АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2014 года № 488
город Коркино

Об
утверждении
муниципальной
программы
«Культура
Коркинского
городского поселения на 20152019 годы»
На основании Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ Коркинского
городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным Уставом
Коркинского

городского

поселения,

постановлением

администрации

Коркинского городского поселения от 27.12.2013 года № 548, администрация
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Культура
Коркинского городского поселения на 2015-2019 годы» (далее – Программа).
2. Отделу культуры и молодѐжной политики администрации Коркинского
городского поселения (Крымская Т.Ю.):
1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Программой;
2) ежегодно до 1 апреля предоставлять Главе Коркинского городского
поселения сводную информацию о ходе реализации Программы за отчетный
год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и
коркинцы».

Глава Коркинского
городского поселения

В.В. Кунгин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Коркинского городского поселения
от 28.11.2014 года № 488

Муниципальная программа
«Культура Коркинского городского поселения на 2015-2019 годы»
Паспорт программы
Наименование
Программы
Дата принятия решения о
разработке Программы
Основание для
разработки Программы

Муниципальная
программа
«Культура
Коркинского городского поселения на 2015-2019
годы»
21.10.2014г.

Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»,
Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 г.
№186 «О федеральной целевой программе
«Культура
России
(2012-2018
года)»,
распоряжение
администрации
Коркинского
городского поселения от 21.10.2014 года №202-р
Заказчик Программы
Администрация
Коркинского
городского
поселения
Разработчик Программы Отдел культуры и молодежной политики
администрации
Коркинского
городского
поселения
Исполнители Программы Отдел культуры и молодежной политики
администрации
Коркинского
городского
поселения,
МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького»,
МКУ «Парк культуры и отдыха им. И.С. Федько»,
Центральная библиотечная сеть филиал № 4,5
Цель Программы
Создание единого культурного пространства
Задачи Программы
1. Сохранение и возрождение поселения как
устойчивого
социально-культурного
пространства;
2. Обеспечение привлечения всех жителей
поселения к участию в процессе возрождения и
развития
социально-культурной
сферы
и,
следовательно, укрепление семьи;
3.
Предоставление
жителям
поселения
возможности реализовать себя в органичных для
каждого возраста формах эмоционально-духовной

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
Программы
Перечень основных
мероприятий Программы

жизни, организации творческого досуга;
4. Развитие информационно-коммуникационных
сетей, обеспечение доступа населения к
социально-значимой информации путем создания
на базе общедоступных библиотек центров
правовой, деловой и иной информации;
5. Совершенствование форм и методов культурнодосуговой
деятельности
библиотечного
обслуживания;
6. Обеспечение условий для сохранения,
функционирования, увеличения и развития
библиотечного фонда;
7. Обеспечение кадрового сопровождения
развития культуры;
8. Совершенствование форм и методов культурнодосуговой деятельности,
9. Укрепление материально-технической базы
учреждений культуры, создание условий для
оказания качественной культурной услуги;
10. Развитие существующих традиций, народных
промыслов и внедрение инновационных форм
социокультурного взаимодействия в поселении;
11.
Проведение
городских
праздников,
фестивалей смотров, конкурсов, ярмарок и
выставок самодеятельного творчества;
12. Поддержка творческих и одаренных
личностей, коллективов;
13. Увеличение доступности населения к киновидео обслуживанию;
14.
Создание
центра
культурных
и
инновационных технологий;
15.
Создание
условий
для
развития
конкурентоспособности молодежи и ее активного
включения
в
социально-экономические
отношения;
16. Формирование здорового образа жизни,
воспитание
патриотизма,
творческих
способностей, идеологии успеха, нравственного,
интеллектуального
уровня
подрастающего
поколения.
Приложение 1

1.

Совершенствование

деятельности

учреждений культурно-досугового типа (МКУ
«Парк культуры и отдыха им. И.С. Федько»,
МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького»);
2.

Кинообслуживание населения (МКУ «Клуб

по кинопоказу им. А.М. Горького»);
3.

Развитие централизованной библиотечной

системы

(Центральная

библиотечная

сеть:

филиал № 4, 5);
4.
Сроки и этапы
реализации Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы (в текущих
ценах каждого года)

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
социальноэкономической
эффективности

Совершенствование кадровой политики.

2015 – 2019 годы
Общая стоимость реализации мероприятий
программы составляет 81263,0 тыс. руб.
2015 г. –14 612,1 тыс. руб.
2016 г –15 200,9 тыс. руб.
2017 г -16 250,0 тыс. руб.
2018 г. –17 100,0 тыс. руб.
2019 г.-18 100,0 тыс. руб.
Реализация программы позволит:
1. Сохранить, восстановить разнообразные виды и
формы традиционной культуры, определяющие
самобытность культуры поселения;
2. Обеспечить совершенствование системы
музыкально-художественного образования детей
и подростков;
3. Обеспечить совершенствование культурнодосуговой и просветительской деятельности,
художественного
творчества,
творческих
инициатив;
4. Отработать формы творческой и финансовой
деятельности механизмов работы учреждений
культуры;
5. Укрепить материально-техническую базу
учреждений культуры;
6. Увеличить доходы от оказания платных услуг;
7. Улучшить профессиональную подготовку и
переподготовку специалистов, укрепить кадровый
потенциал отрасли;
8. Увеличить число посетителей библиотек;
9. Повысить уровень культуры населения
поселения;

Организация управления
и контроль за
исполнением Программы

I.

10. Достигнуть высоких результатов деятельности
участников культурного и образовательного
процесса;
11. Повысить духовно-нравственный, физический,
интеллектуальный и творческий потенциал
молодого поколения;
12. Увеличить число населения, охваченного
организованными формами отдыха и занятости.
Общий контроль за исполнением программы
осуществляет заместитель Главы Коркинского
городского поселения, курирующий вопросы
культуры и молодежной политики. Контроль
целевого
исполнения
бюджетных
средств
осуществляет начальник отдела финансов и
местных налогов. Исполнители мероприятий
программы несут ответственность за их
качественное и своевременное выполнение,
рациональное
использование
выделяемых
финансовых средств.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Преобразования в российском обществе и осуществляемые в стране

экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь.
Программа «Культура Коркинского городского поселения на 2015-2019
годы» разработана в целях реализации основных направлений социальноэкономического развития Коркинского городского поселения, главной целью
которой является создание единого культурного пространства.
Деятельность учреждений культуры поселения постоянно направлена на
повышение социальной эффективности культурной деятельности, увеличение
степени доступности культурных услуг для населения.
Для реализации полномочий в сфере культурно-досуговой деятельности в
городском поселении функционируют учреждения:
1. МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького»
2. МКУ «Парк культуры и отдыха им. И.С. Федько»
3. Центральная библиотечная сеть (филиалы библиотек № 4, 5)

В культурно-досуговых учреждениях поселения действуют 25 клубных
формирований.
В учреждениях культуры поселения трудится 50 человек. Вместе с тем, в
сфере культуры остается еще множество проблем. Обострилась проблема
кадрового обеспечения отрасли. Приток молодых специалистов в связи с
низким уровнем заработной платы и отсутствием жилья незначителен.
Материально-техническая

база

учреждений

культуры

не

отвечает

современному уровню индустрии досуга. Необходимо произвести работы по
обновлению инфраструктуры парка, по благоустройству его территории,
приобрести и установить новые аттракционы. Требуется ремонт здания
киноклуба. Парк культуры и отдыха им. И. Федько – единственный парк не
только в Коркинском городском поселении, но и во всем Коркинском районе.
Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького также остался единственным
учреждением в районе, которое осуществляет деятельность по кинопоказу.
Кинооборудование устарело и морально, и технически, требуется замена на
более совершенную систему, соответствующую времени.
Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации
централизованной библиотечной системы. Продолжается процесс старения
фондов библиотек.
Все

это

вместе

взятое

обуславливает

необходимость

применения

программного метода в развитии культуры поселения, выбор ее приоритетов
развития, а также приоритетов бюджетного финансирования, расширение
каналов привлечения федеральных и внебюджетных средств.
II. Обоснование программы
Культура развивается в сложных условиях, когда многие идеологические
догмы утратили свое значение, а новые ценности и социальные установки еще
только формируются.
Формирование общества обусловило рост творческой инициативы
граждан, возникновение новых театров, музеев, творческих коллективов и

объединений,

что

обеспечило

оптимальные

условия

для

развития

отечественной культуры. Появились новые типы потребителей и заказчиков
профессионального искусства, строящие свои отношения с творческими
деятелями на рыночных принципах.
На состояние сферы культуры в Коркинском городском поселении
оказывают влияние общие тенденции развития российской культуры:
- демократизация культурной жизни, актуальность создания культурнообразовательных и культурно-досуговых услуг, отвечающих индивидуальным
потребностям граждан;
- изменение социальной политики государства, создание программ,
направленных на «инвестиции в человека» и усиление человеческого капитала;
- возрастание активности различных субъектов культурной деятельности
в

создании

культурного

продукта,

рост

культурных

инициатив,

востребованность интерактивных услуг;
- рост числа негосударственных, коммерческих и некоммерческих
организаций, оказывающих услуги в сфере культуры;
- изменение мотивации граждан при выборе досуговых занятий,
предпочтение

занятий,

направленных

на

повышение

«личной

конкурентоспособности» – укрепление здоровья, создание привлекательного
внешнего облика, развитие коммуникативных качеств, общего культурного
уровня;
- усиление значения рекреационной, гедонистической направленности
услуг в сфере культуры в связи с ускорением ритма жизни людей,
уменьшением доли свободного времени, увеличением психофизической
нагрузки детей и взрослых и необходимостью снятия стресса;
-

информатизация

жизнедеятельности

человека,

индивидуализация

жизни;
- рост цен на продукты культуры, несоответствие современным
требованиям материально-технической базы учреждений культуры;
-

усиление

позиций

массовой

культуры,

снижение

роли

общеэстетической подготовки учащихся в общеобразовательной школе,

ослабление роли семьи в нравственном и эстетическом воспитании, как
следствие – упрощение художественного вкуса представителей молодого
поколения, отсутствие знаний богатейших традиций многонациональной
культуры России.
Состояние сферы культуры Коркинского городского поселения также
определяется существенными собственными факторами:
-

сохранение

общих

приоритетов

деятельности

муниципальных

учреждений культуры и отраслевого образования, на основе которых
расширяется опыт и сотрудничество с коммерческими и некоммерческими
организациями;
-

существенное

обновление

материально-технической

базы

муниципальных учреждений культуры, в том числе реконструкция зданий,
создавшая условия для совершенно нового уровня деятельности учреждений;
- насыщенный культурный календарь, который формируется развитием
системы мероприятий и культурных акций, ростом числа конкурсов,
фестивалей

по

различным

жанрам

искусства,

активной

концертной

деятельностью исполнителей Коркинского городского поселения, а также
областного и российского уровня;
Вместе с тем, имеют место:
- отсутствие эффективной системы обновления услуг, предлагаемых
муниципальными учреждениями культуры;
- устаревшая материально-техническая база муниципальных учреждений
культуры;
- уровень оплаты труда в учреждениях культуры, отсутствие системы
поиска и привлечения молодых специалистов, отсутствие эффективной
внутренней системы обучения персонала;
- недостаточно эффективная работа по продвижению культурного
продукта, по привитию художественного вкуса, зрительской и слушательской
культуры, воспитанию потребности в качественном культурном продукте;

- несовершенство системы поддержки гражданских инициатив в сфере
культуры,

в

том

числе

деятельности

любительских

художественных

коллективов;
Необходимым условием для решения задач развития сферы культуры
области является наличие современной материально- технической базы. За
последние годы идет плановое увеличение бюджетных расходов учреждений
культуры области.
Бюджетные средства выделяются на проведение текущего

ремонта

зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, на обновление
материально-технической базы.
III. Цели и задачи программы
1. Формирование и реализация культурной политики на территории
Коркинского городского поселения
2. Модернизация технического и технологического оснащения учреждений
культуры.
3. Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях
развития культуры.
4. Сохранение культурного наследия Коркинского городского поселения.
5. Создание наиболее благоприятных условий для реализации творческого
потенциала, инициатив и запросов населения в сфере культуры.
6. Содействие развитию самодеятельного творчества и разнообразных
форм

культурной

самодеятельности

населения

и

его

досуга

-

как

традиционных, так и новаторских.
7. Сохранение и комплектование библиотечного фонда.
8. Поддержка творческих и одаренных личностей, коллективов.
9. Формирование здорового образа жизни, воспитание патриотизма,
творческих способностей, идеологии успеха, нравственного, интеллектуального
уровня подрастающего поколения.
10. Привлечение более широких слоев населения в учреждения культуры.

11. Увеличение доходов в бюджет города за счет увеличения платных
услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры Коркинского
городского поселения.
VI. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий предусматривает следующие разделы:
1. совершенствование деятельности учреждений культурно-досугового типа
(МКУ «Парк культуры и отдыха им. И.С. Федько» и МКУ «Клуб по
кинопоказу им. А.М. Горького»);
2. кинообслуживание населения (МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М.
Горького»);
3. развитие

централизованной

библиотечной

системы

(Центральная

библиотечная сеть филиал № 4, 5);
4. совершенствование кадровой политики.
Раздел 1. Программные мероприятия по разделу «Совершенствование
деятельности

учреждений

культурно-досугового

типа»,

направлены

на

привлечение широких слоев населения к самодеятельному, художественному
творчеству,

реализацию

творческих

способностей,

организацию

содержательного досуга
№

Наименование мероприятия

1

Предоставление населению Коркинского городского поселения
разнообразных
услуг
социально-культурного,
просветительского,
развлекательного характера, создание условий для занятий любительским
художественным творчеством, развитие клубных формирований

2

Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выявление талантливых
людей, участие в городских, областных и всероссийских конкурсах

3

Усиление материально-технической базы учреждения:
- обновление музыкальной и звукоусилительной аппаратуры;
- приобретение осветительного оборудования;
- приобретение мебели: столы, театральные кресла и т.д.;
- приобретение новых аттракционов, проектирование и благоустройство
территории парка

4

Создание центра культурных информационных технологий.
Информирование населения о деятельности учреждений культуры, об
услугах и формах организации досуга населения (издание цветных
проспектов о деятельности учреждений культуры поселения)

5

Проведение социологического опроса населения Коркинского
городского поселения по изучению потребности в культурных услугах и
степени их удовлетворения

6

Широкое освещение в СМИ событий в культурной жизни города

7

Поддержка достойного
учреждениях культуры

уровня

обслуживания

населения

в

8

Поддержка и создание благоприятных условий для творческой
деятельности коллективов:
- организация выставок;
- организация гастрольной деятельности;
- обеспечение сценическими костюмами, обувью;
- приобретение сценического инвентаря, бутафории

9

Поддержка молодых дарований; формирование банка данных «Юные
дарования Коркинского городского поселения»
Раздел 2. Программные мероприятия по разделу «Кинообслуживание

населения» направлены на привлечение широких слоев населения к просмотру
художественных,

документальных

и

мультипликационных

фильмов,

организацию досуга.
№
1

Наименование мероприятия
Оснащение

киноклуба

современным

кинематографическим

оборудованием
2

Локальный ремонт киноклуба

3

Усиленная реклама транслируемых фильмов в СМИ

4

Популяризация кинематографии среди подрастающего поколения
посредством работы с учебными учреждениями, детскими садами

5

Поддержка достойного уровня обслуживания посетителей
Раздел 3. Развитие централизованной библиотечной сети

№

Наименование мероприятия

1

Создание центров правовой и деловой информации

2

Формирование и комплектование фонда документов, включающих
печатные

издания,

аудио-визуальные

материалы,

электронные

документы и другие источники информации
3

Обеспечение

гарантированного

финансирования

комплектования

библиотек
4

Развитие материально-технической базы:
- приобретение современного библиотечного оборудования;
- приобретение музыкального оборудования;
- приобретение мультимедийного оборудования;
- приобретение оргтехники, техники для библиотек

5

Проведение ремонтных работ центральной библиотечной сети

6

Развитие

новых

форм

социальной

и

культурной

деятельности

библиотеки
7

Проведение

совместных

мероприятий

со

школьными

и

ведомственными библиотеками
8

Ежегодное участие в районных, областных, всероссийских конкурсах,
фестивалях
Раздел 4. Совершенствование кадровой политики

№

Наименование мероприятия

1

Проведение мониторинга состояния кадрового потенциала отрасли

2

Премирование по итогам работы специалистов культуры

3

Повышение профессионального мастерства работников культуры:
обучение

на

аналитических

курсах
семинарах,

повышения

квалификации,

мастер-классах,

активизация

проектнозаочного

обучения, работа областных методических объединений: консультации
и методическая помощь работников культуры Коркинского городского
поселения

4

Приобретение ведомственного жилья для молодых специалистов
IV. Сроки и этапы реализации программы
Целевая программа является одним из основных инструментов реализации

государственной политики в сфере культуры на среднесрочную перспективу.
Реализация Программы осуществляется в период с 2015 по 2019 год.
Этапы реализации Программы не выделяются. Предусматривается реализация
комплекса взаимоувязанных мероприятий по приоритетным направлениям
развития
внедрение

отрасли,

обеспечивающих

новых

сохранение

культурного

организационно-экономических

наследия,

механизмов

и

реформирование отрасли в целом на протяжении всей реализации Программы.
V. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета с привлечением внебюджетных источников, средств областного
бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 81 263 000
рублей. Объемы финансирования Программы на 2015-2019 годы за счет
средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на
соответствующий год.
VI. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
реализации программы
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в
повышении социальной роли культуры в следствии:
1) укрепления единого культурного пространства Коркинского городского
поселения;
2) создания

благоприятных

условий

для

творческой

деятельности,

освоения новых форм и направлений культурного обмена;
3) повышения качества предоставляемых услуг в области культуры;

4) увеличения доступности и расширения предложений населению
культурных благ и информации в сфере культуры;
5) активизации экономических процессов развития культуры;
6) обеспечения развития эстетического и художественного воспитания
молодежи;
7) оптимизации

расходования

бюджетных

средств,

сосредоточения

ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры,
модернизации ее материальной базы.
Важным

результатом

реализации

Программы

станет

укрепление

экономического положения учреждений культуры Коркинского городского
поселения.
Программа обеспечит не только сохранение и восстановление основных
культурных ценностей, но будет способствовать более активному развитию
искусства, творчества и эстетического воспитания населения Коркинского
городского поселения.
Программой предусматривается существенный рост участия населения в
культурной жизни, увеличение числа зрителей, посетителей зрелищных
мероприятий.
Программа будет иметь позитивные результаты для общественной и
политической жизни города.
VII. Система реализации контроля за исполнением программных мероприятий
Общий контроль по исполнению программы осуществляет Заместитель
Главы Коркинского городского поселения.
Контроль целевого исполнения бюджетных средств осуществляет
начальник отдела финансов и местных налогов.
Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их
качественное и своевременное выполнение, рациональное использование
выделяемых финансовых средств.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения

А.П. Карпенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
в том числе по годам
Индикаторы
Количество
мероприятий,
проводимых
учреждениями
культуры, единиц

Количество
зрителей,
посетивших
мероприятия,
проводимые
учреждениями
культуры,
тыс. чел.
Количество клубных
формирований, ед.
Количество
работников
культуры,
прошедших
профессиональную
подготовку, чел.
Книгообеспеченност
ь (число изданий в
библиотеках/ число
читателей), в
единицах

Процент охвата
населения
библиотеками, %

Прогноз

Факт
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017
г.

2018 г.

2019 г.

725

730

735

740

750

755

17,0

18,0

19,0

19,0

20,0

21,0

25

26

26

27

27

28

11

11

12

12

13

14

17,92

18,0

18,38

18,90

19,15

19,40

6,50

6,52

6,48

6,48

6,53

6,55

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

№
п/п

Перечень
мероприятий

Исполнители
мероприятий

1
1

2
Совершенствование
деятельности
учреждений
культурнодосугового
типа
(МКУ
«Парк
культуры и отдыха
им. И.С. Федько»,
МКУ «Клуб по
кинопоказу
им.
А.М. Горького»
Городские
мероприятия
по
учреждениям
культуры
(МКУ
«Парк культуры и
отдыха им. И.С.
Федько»,
МКУ
«Клуб
по
кинопоказу
им.
А.М. Горького»)

3

2

Отдел
культуры
и
молодѐжной
политики
администрации
Коркинского
городского
поселения

Сроки
исполнения
мероприятий
4

Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе по годам
Всего
2015
2016
2017
2018
5
6
7
8
9
Местн.б.
11
11 800,3 12 300,0 12 700,0
61 517,0
516,7
Обл.б.
0
Внебюджет
2 795,0
500,0
550,0
600,0
495,0

Местн.б.
8 500,0
Обл.б.
0
Внебюджет
0

2019
10
13 200,0

650,0

1 100,0

1 400,0

1 700,0

2 000,0

2 300,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

№
п/п

Перечень
мероприятий

Исполнители
мероприятий

1
3

2

3

Развитие
централизованной
библиотечной
системы
(Центральная
библиотечная сеть
филиал №4,5)
Итого
по
программе
в том числе:
областной бюджет
бюджет
Коркинского
городского
поселения
внебюджетные
источники

Сроки
исполнения
мероприятий
4

Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе по годам
Всего
2015
2016
2017
2018
5
6
7
8
9
Местн.б. 1 500,4 1 500,6 1700,0
1800,0
8 451,0
Обл.б.
0
0
0
0
0

81263.0

14612,1 15 200,9 16 250,0 17 100,0

0

0

78 468,0

14
117,1

2 795,0

495,0

0

0

0

14 700,9 15 700,0 16 500,0
500,0

550,0

600,0

2019
10
1950,0

0

18 100,0

0
17450,0
650,0

