
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от & £ Л А  №
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 26 декабря 2013 года № 2639 «Об утверждении Перечня 
социально значимых и культурно-массовых мероприятий в сфере 

культуры, финансовое обеспечение которых будет 
осуществляться из средств бюджета муниципального 

образования Тимашевский район в 2014 году»

Руководствуясь статьей 64 Устава муниципального образования Тима
шевский район, в целях обеспечения эффективности реализации мероприятий 
Перечня социально значимых и культурно-массовых мероприятий в сфере 
культуры, финансовое обеспечение которых будет осуществляться из средств 
бюджета муниципального образования Тимашевский район в 2014 году, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 26 декабря 2013 года № 2639 «Об утвер
ждении Перечня социально значимых и культурно-массовых мероприятий в 
сфере культуры, финансовое обеспечение которых будет осуществляться из 
средств бюджета муниципального образования Тимашевский район в 2014 го
ду» (далее -  постановление), изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (прилагается).

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

3. Признать утратившим силу постановления администрации муници
пального образования Тимашевский район:

- от 8 апреля 2014 года № 535 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 26 де
кабря 2013 года № 2639 «Об утверждении Перечня социально значимых и 
культурно-массовых мероприятий в сфере культуры, финансовое обеспечение
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которых будет осуществляться из средств бюджета муниципального образо
вания Тимашевский район в 2014 году»;

- от 16 июня 2014 года № 858 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 26 де
кабря 2013 года № 2639 «Об утверждении Перечня социально значимых и 
культурно-массовых мероприятий в сфере культуры, финансовое обеспечение 
которых будет осуществляться из средств бюджета муниципального образо
вания Тимашевский район в 2014 года»

4. Постановление вступает в^ошу-со днякего подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации муниципального образова
ния Тимашевский район «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования Тимашевский район от 26 
декабря 2013 года № 2639 «Об утверждении Перечня социально зна
чимых и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры, финан
совое обеспечение которых будет осуществляться из средств бюджета 

муниципального образования Тимашевский район в 2014 году»

1. Решением Совета муниципального образования Тимашевский район от 
23 октября 2014 года № 448 за счет средств муниципального бюджета увеличен 
объем финансирования в разделе Перечня социально значимых и культурно- 
массовых мероприятий в сфере культуры, финансовое обеспечение которых 
будет осуществляться из средств бюджета муниципального образования Тима
шевский район в 2014 году (далее -  Перечень):

1.1. В разделе 2 «Календарные и памятные даты» увеличен объем финан
сирования на 300,0 тыс. руб. по пункту 2.39 для организации мероприятий, по
священных Дню Тимашевского района (оплата профессиональных коллекти
вов).

2. В связи с выполнением ряда мероприятий без привлечения денежных 
средств, средства передвинуты следующим образом:

2.1. В разделе 1 «Развитие искусства» (пункт 1.22. «Участие в прочих 
краевых, региональных конкурсно-фестивальных мероприятиях (проезд, орга
низационный взнос, проживание) -  5,0 тыс.руб., пункт 1.5. «Международный 
фестиваль «Славянск -  20...» - 3,0 тыс.руб передвинуты на пункт 6.5. Районный 
фестиваль уличного танца «Молодежный проспект» 8,0 тыс.руб)

2.2. В разделе 2 «Календарные и памятные даты» (пункт 2.2. «Проведение 
мероприятий, посвященных празднованию Дней воинской славы России в пе
риод Великой Отечественной войны (в соответствии с законом Краснодарского 
края от 14.12.2006 года № 1145-КЗ «Об установлении праздничных дней и па
мятных дат в Краснодарском крае») - 19,0 тыс.руб. передвинуть на пункт 2.37. 
«Проведение мероприятий, посвященных Дню героев Отечества» 5,0 тыс.руб и 
на пункт 1.15. «Конкурс учреждений культуры района» 14,0 тыс.руб.)

2.3. В разделе 5 «Мероприятия по реализации Закона Краснодарского 
края от 28 июня 2007 года № 1264-КЗ «О государственной политике в сфере 
сохранения и развития традиционной народной культуры в Краснодарском 
крае»; Закона Краснодарского края от 7 ноября 2011 года № 2357-K3 «О госу
дарственной поддержке народных и ремесленной деятельности в Краснодар
ском крае» (пункт 5.8. «Участие в открытом зональном фестивале творческих 
миниатюр на темы былин, преданий, баллад, старинных песен, обрядов «Исто
рия, воспетая народом» - 15,0 тыс.руб. передвинуть на п.6.5. «Районный фести
валь уличного танца «Молодежный проспект» 7,0 тыс.руб. и на п.7.2. «Торже
ственный прием главой муниципального образования и выплата премий лауре
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атам и дипломантам конкурсов (краевых, Российских, Международных) в раз
личных областях культуры и искусства» 8,0 тыс.руб.)

2.4. В разделе 7 «Поддержка и стимулирование детского творчества» 
(пункт 7.3. «Участие детских (фольклорных и др.) коллективов района в крае
вых и российских фестивалях; участие в краевом губернаторском фестивале 
«Адрес детства -  Кубань»; участие в региональных фестивалях «Казачок», 
«Кубанские просторы» и пр. -  55,0 тыс.руб. передвинуть на пункт 1.4. «Крае
вой фестиваль самодеятельного творчества «Во славу Кубани, на благо России» 
30 тыс.руб. и на пункт 2.1. «Проведение новогодних и Рождественских празд
ников детям малообеспеченных семей; участие детских коллективов района в 
Рождественской елке (г.Москва) 25 тыс.руб.

2.5. В разделе 9 «Кадровое обеспечение и предоставление мер социальной 
поддержки» (пункт 9.2. «Организация районных семинаров, творческих лабо
раторий, мастерских и др.» - 15,0 тыс.руб. передвинуть на пункт 9.3. «Матери
альное поощрение работников культуры, получивших почетное звание «Заслу
женный работник культуры Кубани (России)», отмеченных Почетными грамо
тами» 15,0 тыс.руб. В пункте 9.7 «Подготовка кадров для отрасли культуры му
ниципального образования Тимашевский район по программам дополнитель
ного профессионального образования (курсы повышения квалификации) — 28,3 
тыс.руб. на пункт 1.15 «Конкурс учреждений культуры района» 28,3 тыс.руб.)

3. Общий объем финансирования мероприятий Перечня на 2014 год уве
личился на 300,0 тыс. руб. и составляет 9475,0 тыс. руб.

Начальник отдела культуры Т.А.Иноземцева



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от 03. / /  № /л г у

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 26.12.2013 № 2639 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от 0 3  / /  2 ^ -У ^  № )

ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры, 
финансовое обеспечение которых будет осуществляться из средств бюджета 

муниципального образования Тимашевский район в 2014 году

№
п/п

Содержание мероприятия Дата проведения Объем финан
сирования 

(средства рай
онного бюдже
та), тыс. руб.

Ожидаемый
результат

Исполнитель

1 2 3 4 5 6
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1 2 3 4 5 6
1 Развитие искусства, в т.ч.: 382,3

1.1 Районный смотр художественной са
модеятельности трудовых коллективов

январь - март 100,0 кол-во участников 
районного этапа 
не менее 500 чел.

Отдел культуры

1.2 Районный смотр-конкурс «За развитие 
культуры»

январь-февраль 50,0 охват 100% 
учреждений куль
туры МО Тима- 
шевский район

Отдел культуры

1.3 Краевой фестиваль искусств «Кубан
ская музыкальная весна»

апрель-май участие не менее 
20 коллективов 
художественной 

самодеятельности

Отдел культуры

1.4 Краевой фестиваль самодеятельного 
творчества «Во славу Кубани, на благо 
России»

по плану 
министерства 

культуры

50,0 участие не менее 
15 коллективов

Отдел культуры

1.5 Международный фестиваль «Славянск 
-2 0 .. .»

август участие не менее 
2-х коллективов

д л и

Отдел культуры

1.6 Краевой фестиваль фольклора и наци
ональных культур «Золотое яблоко»

сентябрь 5,0 участие не менее 
2 коллективов

Отдел культуры
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1 2 ^  3 4 5 6
1.7 Районный фестиваль детской песни 

«Радуга детства»
октябрь 10,0 участие не менее 

20 чел.; охват 
населения не ме

нее 300 чел.

Отдел культуры

1.8 Краевой фестиваль художественного 
творчества инвалидов

сентябрь-ноябрь 5,0 участие не менее 
5 чел.

Отдел культуры

1.9 Районный фестиваль казачьей культу
ры «Казачьему роду нэма пэрэводу»

октябрь-ноябрь 15,0 участие не менее 
10 коллективов; 
охват населения 

не менее 1500 чел.

Отдел культуры

1.10 Краевой фестиваль-конкурс духовых 
оркестров

апрель-май 5,0 чествование не 
менее 20 чел.

Отдел культуры

1.11 Районные фестивали хоровых коллек
тивов района (в т.ч. «Не стареют ду
шой ветераны»; детского хорового пе
ния; «Россия -  Родина моя», посвя
щенный Дню России; Дню Конститу
ции Российской Федерации)

февраль - 
июнь

18,0
участие не менее 
8 коллективов в 
фестивале; охват 
населения не ме

нее 300 чел.

Отдел культуры

1.12 Районный фестиваль-конкурс теат
ральных коллективов района

март участие не менее 
5 коллективов; 

охват населения 
не менее 300 чел.

Отдел культуры
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1.13 Районный конкурс любительского фо

тоискусства «Романтическое семейное 
фото»

июль 3,0 участие не менее 
10 чел.; охват 

населения не ме
нее 300 чел.

Отдел культуры

1.14 Районный конкурс агитбригад весь период 8,0 участие не менее 
5 коллективов; 

охват населения не 
менее 300 чел.

Отдел культуры

1.15 Конкурс учреждений культуры района ежегодно 42,3 участие не менее 
15 учреждений 

культуры

Отдел культуры

1.16 Районный конкурс семейных ансам
блей

ноябрь 10,0 участие не менее 
5 семей; охват 

населения не ме
нее 300 чел.

Отдел культуры

1.17 Районный конкурс «Шлягер года» октябрь 10,0 участие не менее 
15 чел.; охват 

населения не ме
нее 300 чел.

Отдел культуры

1.18 Районный конкурс литературного 
творчества (среди пользователей му- 
ниципальных библиотек)

весь период 6,0 участие не менее 
20 чел.; охват 

населения не ме
нее 100 чел.

Отдел культуры
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1.19 Районный смотр-конкурс «Восходящая 

звезда» (вокалисты)
февраль 10,0 участие не менее 

20 чел.; охват 
населения не ме

нее 300 чел.

Отдел культуры

1.20 Районный смотр-конкурс «Танцующие 
звездочки района»

апрель 20,0 участие не менее 
10 коллективов; 

охват населения не 
менее 300 чел.

Отдел культуры

1.21 Районные конкурсы профессиональ
ного мастерства:
- работников культуры и искусства;
- «Журналист года»;
- «Парикмахер года» 

и пр.

весь период 15,0 участие не менее 
10 чел.; охват 

населения не ме
нее 300 чел.

Отдел культуры

1.22 Участие в прочих краевых, региональ
ных конкурсно-фестивальные меро
приятиях (проезд, организационный 
взнос, проживание)

весь период участие не менее 
2 коллективов

Отдел культуры

2 Календарные и памятные даты, в т.ч.: 1254,0

2.1 Проведение новогодних и Рождествен
ских праздников детям малообеспе
ченных семей;
участие детских коллективов района в 
Рождественской елке (г. Москва)

декабрь - 
январь

135,0 оплата профессио
нального коллек
тива; приобрете

ние подарков 
не менее 100 чел.

Отдел культуры
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2.2 Проведение мероприятий, посвящен

ных празднованию Дней воинской сла
вы России в период Великой Оте
чественной войны (в соответствии с 
законом Краснодарского края от 
14.12.2006 № 1145-КЗ «Об установле
нии праздничных дней и памятных дат 
в Краснодарском крае»)

весь период 13,0 чествование 
не менее 2 чел.

Отдел культуры

2.3 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню памяти Е.Ф.Степановой

7 февраля 1?о приобретение су
венирной продук
ции 2 ед.; охват 

населения не ме
нее 200 чел.

Отдел культуры

2.4 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню памяти воинов - интернацио
налистов России

15 февраля 5,0 чествование 
не менее 5 чел.; 

охват населения не 
менее 300 чел.

Отдел культуры

2.5 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню защитника Отечества

23 февраля 2,0 чествование 
не менее 5 чел.; 
охват населения 
не менее 400 чел.

Отдел культуры

2.6 Проведение мероприятий, посвящен
ных Международному женскому дню

8 марта 20,0 чествование 
не менее 20 чел.; 
охват населения 
не менее 400 чел.

Отдел культуры

!
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2.7 Проведение мероприятий, посвящен

ных Дню архивов
10 марта 1,0 чествование 

не менее 2 чел.
Отдел культуры

2.8 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню памяти погибших в радиаци
онных авариях и катастрофах

26 апреля 5,0 чествование 
не менее 15 чел.; 
охват населения 
не менее 300 чел.

Отдел культуры

2.9 Проведение мероприятий, посвящен
ных Празднику весны и труда

1 мая 5,0 охват населения 
не менее 500 чел.

Отдел культуры

2.10 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню жен-мироносиц

5 мая 10,0 чествование 
не менее 5 чел.; 

оплата профессио
нального коллек
тива; охват насе
ления не менее 

300 чел.

Отдел культуры

2.11 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню Победы

7-9 мая 50,0 участие не менее 
10 коллективов;

чествование 
не менее 200 чел.

Отдел культуры

2.12 Проведение мероприятий, посвящен
ных Международному дню семьи

15 мая 15,0 чествование 
не менее 2 чел.; 

охват населения не 
менее 300 чел.

Отдел культуры
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2.13 Проведение мероприятий, посвящен

ных Дню музеев. Акция «Ночь музе
ев».
Фестиваль «Лэчу до тэбэ, мое сэрдэнь- 
ко...»

18 мая

25,0

чествование 
не менее 20 чел.; 
охват населения 

не менее 800 чел.

Отдел культуры

2.14 Проведение мероприятий, посвящен
ных Общероссийскому дню библиотек. 
Акция «Библионочь»

26 мая 20,0 чествование 
не менее 10 чел.; 
изготовление пе

чатной продукции 
(баннер, листов

ки); охват населе
ния не менее 

400 чел.

Отдел культуры

2.15 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню работников культуры России, 
Краснодарского края.
Всемирный день культуры

26 марта 

31 мая

50.0

5.0

чествование 
не менее 70 чел.;

чествование 
не менее 2 чел.

Отдел культуры

2.16 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню защиты детей; 
проведение мероприятий, посвящен
ных Дню символов России, Красно
дарского края

1 июня 10,0 чествование 
не менее 10 чел.; 
охват населения 
не менее 500 чел.

Отдел культуры

i
i
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2.17 Проведение мероприятий, посвящен

ных Пушкинскому дню
6 июня 2,0 чествование 

не менее 2 чел.; 
охват населения не 

менее 300 чел.

Отдел культуры

2.18 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню социального работника

8 июня 1,0 чествование 
не менее 2 чел.; 
охват населения 

не менее 300 чел.

Отдел культуры

2.19 Проведение мероприятий, посвящен
ных районному Празднику хлеба

июнь 5,0 чествование 
не менее 5 чел.; 
охват населения 

не менее 500 чел.

Отдел культуры

2.20 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню медицинского работника

18 июня 1,0 чествование 
не менее 2 чел.; 
охват населения 
не менее 300 чел.

Отдел культуры

2.21 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню независимости России

12 июня 5,0 чествование 
не менее 5 чел.; 
охват населения 
не менее 400 чел.

Отдел культуры

2.22 Участие в организации и подготовке 
акций, посвященных Международному 
дню борьбы с наркоманией

26
июня

5,0 изготовление по
лиграфической 

продукции 
(баннер и пр.)

Отдел культуры
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2.23 Участие в организации и подготовке 

акций, посвященных Дню молодежи
27 июня 5,0 изготовление по

лиграфической 
продукции 

(баннер)

Отдел культуры

2.24 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню Петра и Февроньи

8 июля 5,0 чествование 
не менее 5 семей; 
охват населения 

не менее 300 чел.

Отдел культуры

2.25 Проведение мероприятий, посвящен
ных районному празднику День меда

14 августа 2,0 чествование 
не менее 5 чел.; 
охват населения 

не менее 500 чел.

Отдел культуры

2.26 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню российского кино

27 августа 1,0 чествование 
не менее 2 чел.; 

охват населения н 
е менее 200 чел.

Отдел культу
ры

2.27 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню знаний

1 сентября участие не менее 
10 коллективов; 
охват населения 
не менее 800 чел.

Отдел культуры



11

1
1 2

3 4 5 6
2.28 Проведение мероприятий, посвящен

ных Дню солидарности в борьбе с тер
роризмом

3 сентября 1,0 охват населения 
не менее 200 чел.

Отдел культу
ры

2.29 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню кубанской семьи

18 сентября 5,0 чествование 
не менее 5 семей; 
охват населения 
не менее 200 чел.

Отдел культуры

2.30 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню пожилых людей

1 октября 10,0 чествование 
не менее 20 чел.; 
охват населения 

не менее 300 чел.

Отдел культуры

2.31 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню учителя -  торжественный 
прием главой района (ДМШ, ДХШ, 
ДШИ)

5 октября 20,0 чествование 
не менее 8 чел.; 
охват населения 

не менее 400 чел.

Отдел культуры

2.32 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню народного единства

4 ноября 50,0 чествование 
не менее 20 чел.; 

оплата профессио
нального коллек
тива; охват насе
ления не менее 

400 чел.

Отдел культуры
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2.33 Проведение мероприятий, посвящен

ных Дню сотрудника органов внутрен
них дел

10 ноября 1,0 чествование 
не менее 2 чел.; 
охват населения 
не менее 300 чел.

Отдел культуры

2.34 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню рождения Е.Ф.Степановой

18 ноября 2,0 чествование 
не менее 1 чел.; 
охват населения 
не менее 300 чел.

Отдел культуры

2.35 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню матери-казачки и Междуна
родному дню матери

19 ноября 

26 ноября

10,0 чествование 
не менее 20 чел.; 
охват населения 
не менее 300 чел.

Отдел культуры

2.36 Проведение мероприятий, посвящен
ных Международному дню инвалидов

3 декабря 15,0 чествование 
не менее 30 чел.; 
охват населения 
не менее 100 чел.

Отдел культуры

2.37 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню Героев Отечества

9 декабря 6,0 чествование 
не менее 2 чел.; 
охват населения 
не менее 300 чел.

Отдел культуры
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2.38 Проведение мероприятий, посвящен

ных Дню памяти погибших в воору
женном конфликте в Чеченской Рес
публике

11декабря 5,0 чествование 
не менее 5 чел.; 
охват населения 

не менее 300 чел.

Отдел культуры

2.39 Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню образования Краснодарского 
края. Дню образования Тимашевского 
района.
Проведение мероприятий, посвящен
ных Дню местного самоуправления

октябрь

апрель

723,00 чествование 
не менее 3 терри
ториальных орга
нов самоуправле

ния (конкурс 
ТОС); оплата про
фессионального 

коллектива

Отдел культуры

2.40 Организация и проведение прочих ме
роприятий (Дни родов войск Россий
ской армии, профессиональные празд
ники и др.

весь период
2,0

чествование 
не менее 2 чел.; 
охват населения 

не менее 300 чел.

Отдел культуры

2.41 Организация работы по подготовке и 
проведению мероприятий, посвящен
ных календарным сельскохозяйствен
ным праздникам (транспортные расхо
ды, оформление и пр.)

2,3 кварталы участие не менее 
3 коллективов; 

охват населения 
не менее 500 чел.

Отдел культуры

3 Развитие межпоселенческих связей в 
т.ч.:
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3.1 Мероприятия межпоселенческой кон

цертной бригады (филармонии), в т.ч.: 
организация обменных концертов, 
стимулирование труда участников, 
транспортные расходы и пр.

весь период организации 
не менее 5 обмен

ных концертов 
между поселения
ми; охват населе

ния
не менее 400 чел.

Отдел культуры

4 Сохранение историко-культурного 
наследия, в т.ч.:
- подготовка и издание книг, буклетов, 

брошюр о Тимашевском районе, куль
туре района;
- издание каталогов общественных 

музеев, памятников

весь период 10,0 Отдел культуры

5 Мероприятия по реализации:
- Закона Краснодарского края от 28 

июня 2007 года№1264-КЗ «О государ
ственной политике в сфере сохранения 
и развития традиционной народной 
культуры в Краснодарском крае»;
- Закона Краснодарского края от 7 но
ября 2011 года № 2357-K3 «О государ
ственной поддержке народных худо
жественных промыслов и ремесленной 
деятельности в Краснодарском крае»,
в т.ч.:

100,0
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5.1 Организация «круглых столов», кон

ференций, посвященных проблемам 
сохранения и развития старожильче
ской традиционной народной культу
ры, народных художественных про
мыслов и ремесленной деятельности; 
организация работы этнографических 
секций на базе фольклорных коллекти
вов;
оказание содействия в организации 
изучения традиционных народных 
промыслов;
участие в мероприятиях этнографиче
ского комплекса «Атамань»

весь период 35,0 организация 
«круглых столов», 

конференций -  
не менее 1 в год; 

разработка анкет и 
проведение анке

тирования -  
100 чел.; 

организация 1 вы
ездной экспедиции 
для сбора матери

алов; 
участие не менее 
чем в 5 мероприя

тиях

Отдел культуры

5.2 Организация и проведение фестиваля 
казачьей культуры (казачьи курени)

весь период
50,0

участие не менее 
8 учреждений 

культуры; 
охват населения 

не менее 1000 чел.

Отдел культуры

5.3 Организация массовых мероприятий, 
связанных с годовыми и религиозными 
праздниками и обрядами

весь период участие не менее 
200 чел.

Отдел культуры
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5.4 Поддержка районной секции по деко
ративно-прикладному искусству при 
«народной» студии «Узорочье» (меж- 
поселенческий районный Дом культу
ры им.В.М.Толстых), пропаганда ста
рожильческой культуры народных 
промыслов и декоративно-при
кладного искусства

весь период приобретение рас
ходных материа

лов (бисер, нитки, 
рамки и др.) для 
«народной» сту
дии «Узорочье» 

(М РДКим.
В.М.Толстых)

Отдел культуры

5.5 Организация и проведение семинаров, 
мастер-классов, стажировок, способ
ствующих передаче навыков и опыта в 
сфере старожильческих художествен
ных промыслов, традиционных реме
сел и декоративно-прикладного искус
ства;
организация и проведение межмуни- 
ципальных акций, слетов, фестивалей, 
конкурсов фольклорных коллективов

весь период 5,0 организация 
не менее 2 мастер- 

классов в сфере 
старожильческих 
художественных 
промыслов и тра
диционных реме

сел; 
проведение 

1 межмуници- 
пальной акции и 
(или) фестиваля; 
охват населения 
не менее 300 чел.

•

Отдел культуры

5.6 Организация и проведение выставок 
изделий мастеров старожильческих 
художественных промыслов, традици
онных ремесел и декоративно
прикладного искусства

весь период
5,0

организация рай
онной выставки 
мастеров ДЛИ

Отдел культуры
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5.7 Участие в региональных, Всероссий

ских, краевых выставках мастеров ху
дожественных промыслов, традицион
ных ремесел и декоративно
прикладного искусства

в течение года
5,0

участие не менее 
чем в 2 региональ
ных, Всероссий

ских, краевых вы
ставках

Отдел культуры

5.8 Участие в открытом зональном фести
вале творческих миниатюр на темы 
былин, преданий, баллад, старинных 
песен, обрядов «История, воспетая 
народом»

ежегодно участие не менее 
8 коллективов; 

охват населения 
не менее 300 чел.

Отдел культуры

6 Эстетическое воспитание детей и мо
лодежи, в.т.ч.:

106,0

6.1 Участие молодежных и детских кол
лективов в фестивалях, выставках, 
конкурсах, смотрах:

6.2 Краевой фестиваль «Нам долг и честь 
завещаны отцами»

апрель 60,0 участие не менее 
80 человек; 

охват населения 
не менее 500 чел.

Отдел культуры

6.3 Районный фестиваль рок-групп и во
кально-инструментальных ансамблей

весь период 10,0 участие не менее 
6 творческих кол

лективов 1

Отдел культуры
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6.4 Смотр-конкурс игровых площадок 
«Летний калейдоскоп»

июнь 8,0 участие 12 клуб
ных учреждений 

культуры; 
охват населения 

не менее 800 чел.

Отдел культуры

6.5 Районный фестиваль уличного танца 
«Молодежный проспект»

июнь - сентябрь 18,0 участие не менее 
5 коллективов; 

охват населения 
не менее 300 чел.

Отдел культуры

6.6 Проведение ежегодной Недели «Куль
тура -  детям» («Книжкина неделя», 
Неделя музыки и т.д.)

март 10,0 число участников 
не менее 400 чел.

Отдел культуры

Поддержка и стимулирование детского 
творчества, в т.ч.:

318,0

7.1 Учреждение и выделение целевых сти
пендий учащимся учебных заведений | 
культуры и искусства; 
осуществление совместных проектов 
с управлением образования, управле
нием социальной защиты населения, 
отделом по делам молодежи, отделом 
по делам несовершеннолетних на ос
нове социального заказа; 
организация отдыха и оздоровление 
одаренных детей (приобретение путе
вок)

ежегодно 300,0 организация отды
ха и оздоровления 
не менее 20 ода
рённых детей; 

выплата целевых 
стипендий 

10 учащимся 
учебных заведе

ний отрасли

Отдел культуры

ii
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7.2 Торжественный прием главой муници

пального образования и выплата пре
мий лауреатам и дипломантам конкур
сов (краевых, Российских, Междуна
родных) в различных областях культу
ры и искусства

в течение года 18,0 выплата премий 
не менее 5 лауреа
там и дипломан

там

Отдел культуры

7.3 Участие детских (фольклорных и др.) 
коллективов района в краевых и рос
сийских фестивалях; 
участие в краевом губернаторском фе
стивале «Адрес детства -  Кубань»; 
участие в региональных фестивалях 

«Казачок», «Кубанские просторы» и 
пр.

весь период 

январь - март

участие детских 
творческих кол

лективов не менее 
чем в 10 краевых и 
российских фести

валях; 
охват не менее 

400 детей

Отдел культуры

8 Информационное обеспечение работы 
отрасли «культура», в.т.ч.:

40,0

8.1 Внедрение компьютерных технологий 
в деятельность организаций культуры 
и искусства;
закупка и внедрение современных си
стем программного обеспечения; 
аналитические и информационные ста
тьи по вопросам культуры в печатных 
органах, средствах массовой информа
ции;
разработка и изготовление печатной и 
полиграфической продукции

в течение года 40,0

i

Приобретение 
компьютеров для 
нужд учреждений 

культуры

Отдел культуры
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9 Кадровое обеспечение и предоставле

ние мер социальной поддержки, в т.н.:
61,7

9.1 Чествование юбиляров отрасли «куль
тура»

в течение года 15,0 чествование юби
ляров отрасли

Отдел культуры

9.2 Организация районных семинаров, 
творческих лабораторий, мастерских и 
др.

по плану РОМЦ организация 
не менее 2 семи

наров и др.

Отдел культуры

9.3 Материальное поощрение работников 
культуры, получивших почетное зва
ние «Заслуженный работник культуры 
Кубани (России)», отмеченных Почет
ными грамотами

весь период
25,0 поощрение не ме

нее 5 чел.
Отдел культуры

9.4 Поддержка молодых специалистов весь период оказание поддерж
ки молодым спе

циалистам 
(1-2 чел.)

Отдел культуры

9.5 Поддержка работников отрасли, ока
завшихся в трудной жизненной ситуа
ции

весь период оказание поддерж
ки работникам от

расли - 1 чел.

Отдел культуры

9.6 Оплата жилых помещений по догово
рам найма специалистам учреждений 
культуры Тимашевского района

весь период Отдел культуры
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9.7 Подготовка кадров для отрасли куль

туры муниципального образования 
Тимашевский район по программам 
дополнительного профессионального 
образования (курсы повышения ква
лификации)

весь период 21,7 обучение на кур
сах повышения 
квалификации 
не менее 4 чел.

Отдел культуры

10 Техническое и технологическое осна
щение муниципальных учреждений 
культуры:

7203,0

ЮЛ Ремонт муниципальных учреждений 
культуры

в течение года 7203,0 ремонт МБУК 
«МРДК 

им. В.М.Толстых»

Отдел культуры

10.2 Осуществление ремонтно-реставра- 
ционных работ, обеспечение техниче
ского оснащения и переоснащения 
зданий учреждений культуры, искус
ства, подведомственных отделу куль
туры;
пошив и приобретение сценических 
костюмов, обуви, головных уборов, 
одежды сцены;
внедрение современных систем без
опасности учреждений культуры, ис
кусства, подведомственных отделу

в течение года Отдел культуры 

.....................  _
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культуры;
содействие учреждениям культуры, 
подведомственным отделу культуры, в 
приобретении технических средств, 
видеопроекционной аппаратуры, му
зыкальных инструментов; 
приобретение автотранспортных 
средств (включая государственную ре
гистрацию) и других технических 
средств
ВСЕГО:

i
9475,0

1

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Тимашевский район В.А.Каленский


