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ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

«Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2020 года» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы                 

МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2015-2020 годы 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

                           

Цель: Духовно – нравственное развитие и 

реализация человеческого потенциала в 

условиях перехода к инновационному типу 

развития общества и экономики 

Свердловской области и городского округа 

Богданович; 

Задачи: 

1) повышение доступности и качества 

услуг, оказываемых населению в сфере 

культуры; 

2) обеспечение условий для развития 

инновационной деятельности 

муниципальных учреждений культуры; 

3) создание условий для сохранения и 

развития кадрового и  творческого 

потенциала сферы культуры; 

4) формирование и развитие эффективной 

системы поддержки творчески одаренных 

детей и молодежи; 

5) совершенствование организационных, 

экономических и правовых механизмов 

развития культуры; 

6)  сохранение, популяризация и развитие 

культурного и исторического наследия 

народов, проживающих в ГО Богданович;  

7) обеспечение сохранности и защиты 

музейных и библиотечных фондов; 

8) развитие системы информационно-

библиотечного обслуживания населения;  

9)   укрепление материально-технической и 

фондовой  базы учреждений сферы культуры. 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы  

1. «Развитие культурно - досуговой сферы на 

территории ГО Богданович». 

2. «Патриотическое воспитание молодежи на 

территории ГО Богданович».  

3. «Молодежь Городского округа 
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Богданович». 

4.  «Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан ГО Богданович».  

5.  «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в 

городском округе Богданович до 2020 

года». 

6. «Исполнение судебных актов по искам к 

городскому округу Богданович на оплату 

кредиторской задолженности по 

договорам на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд» 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы    

1) увеличение количества посещений 

концертных и иных зрелищных мероприятий 

(по сравнению с предыдущим годом); 

2) рост ежегодной посещаемости 

муниципальных музеев; 

3) увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом); 

4) уровень удовлетворенности населения 

качеством и доступностью предоставляемых 

услуг в сфере культуры; 

5) доля библиотек, имеющих веб - сайты в 

сети Интернет, через которые обеспечен 

доступ к имеющимся у них электронным 

фондам и электронным каталогам, от общего 

количества этих библиотек; 

6) доля музеев, имеющих веб-сайт в сети 

Интернет; 

7) доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе 

детей; 

8) увеличение количества участников 

клубных формирований учреждений 

культуры ГО Богданович (по сравнению с 

предыдущим годом) 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

(подпрограмм) по годам 

реализации,  

тыс. рублей     

 

 

Всего – 945 817,1  тыс.рублей,  

в том числе 

2015 год –   92 177,0 тыс.рублей, 

2016 год –   120 168,0  тыс.рублей, 

2017 год –   159 785,2  тыс.рублей, 

2018 год –   189 555,5 тыс.рублей, 

2019 год -    191 182,2  тыс.рублей, 

2020 год –  192 949,2  тыс.рублей, 
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из них:  

областной бюджет:   0,0  тыс.рублей, 

федеральный бюджет:  0 

местный бюджет: 945 817,1  тыс.рублей, 

в том числе  

2015 год –   92 177,0 тыс.рублей, 

2016 год –   120 168,0  тыс.рублей, 

2017 год –   159 785,2  тыс.рублей, 

2018 год –   189 555,5 тыс.рублей, 

2019 год -    191 182,2  тыс.рублей, 

2020 год –  192 949,2  тыс.рублей, 

внебюджетные источники: не 

запланированы 

 

Адрес размещения 

муниципальной программы в 

сети Интернет 

www.ukmpi.ru  
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы культуры 

городского округа Богданович 

  

Сфера культура городского округа Богданович представлена обширной 

многопрофильной сетью учреждений культуры по всем видам культурной 

деятельности: театральное, музыкальное, изобразительное и цирковое искусство, 

музейное и библиотечное дело, традиционная народная культура, культурно-

досуговая деятельность, кинематография, издательское дело.  

Учредителем МАУК «ЦСКС» ГО Богданович является администрация ГО 

Богданович, функции и полномочия от имени учредителя осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной 

политики и информации».  

МАУК «Центр современной культурной среды городского округа Богданович» 

имеет следующие структурные подразделения: 

- 17 учреждений досугового тип, в том числе городской Дом культуры «Деловой и 

культурный центр»; 

- 2 музея (городской краеведческий и литературный музей Степана Щипачева); 

- 16 библиотек (городских и сельских), объединенных в централизованную 

библиотечную систему. В целом МАУК «ЦСКС» ГО Богданович  имеет 35 

структурных подразделений, расположенных на территории 17 населенных пунктов 

ГО Богданович.  

Обеспечение доступности, повышение качества и расширение видов 

предоставляемых населению услуг в сфере культуры напрямую зависит от 

состояния материально-технической базы учреждений культуры. Инженерная 

инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства учреждений культуры 

не соответствуют современным требованиям предоставления услуг в сфере 

культуры. Состояние материально-технической базы учреждений культуры 

характеризуется как необходимое для удовлетворения культурных потребностей 

населения:  37 процентов (13) зданий учреждений культуры требуют капитального 

ремонта, из них 46 процентов находятся в сельской местности. Из 316 помещений 

два аварийных, 7,6 процента (24 помещения) требуют капитального ремонта, из них 

41,6 процента в сельской местности. 58,8 процента  зданий и помещений требуют 

оснащения системами пожарной сигнализации и оповещения, все они находятся в 

сельской местности. Большинство учреждений культуры располагаются в зданиях 

постройки 60-70-х годов, требующих капитальных ремонтов. Большая часть 

музыкальных инструментов, звуковой и акустической аппаратуры также 

приобреталась в  70-е годы. Ресурсное оснащение  библиотек недостаточное, 

процент обновления книжного фонда низкий, материально-техническая база требует 

обновления и технической модернизации. Комплектование музейных фондов и 

оснащения электронной системы учета фондов не осуществляется в соответствии с 

нормативами. Музейное оборудование не соответствует нормативным требованиям. 

Также не соответствует нормативам система сохранности фондов (пожарная и 

вневедомственная охрана, световой, санитарно – гигиенический режимы). В 1991 

году было «заморожено» строительство концертного зала. Данное помещение 

примыкает к МБОУ ДОД «Детская школа искусств» и по проекту должно было 

стать полноценным городским залом для  концертных выступлений. Недостаточное 

финансирование и слабая материально-техническая база учреждений культуры 
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увеличивают разрыв между культурными потребностями населения региона и 

возможностями их удовлетворения. 

Укрепление материально – технической базы МКУ «УКМПиИ» можно разделить на 

четыре составляющие:  

- капитальный ремонт зданий либо поддержание в удовлетворительном состоянии; 

- снабжение зданий теплоэнергетическими ресурсами; 

- устранение нарушений, выявленных органом государственного пожарного 

надзора; 

- обеспечение специальным профильным оборудованием. 

Согласно государственной программе «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года», в последние 10 лет численность муниципальной сети 

учреждений культуры сократилась более чем на 100 единиц как в процессе  

оптимизации  их деятельности, так и по причине неудовлетворительного состояния 

зданий учреждений культуры, не позволяющего осуществлять культурное 

обслуживание жителей в стационарных условиях в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к качеству услуг. Следствием происходящих процессов  

становится снижение  доступности культурных форм досуга, прежде всего для 

жителей сельской местности и небольших городских населенных пунктов. Решение 

проблемы неудовлетворительного состояния зданий муниципальных учреждений 

культуры требует увеличения расходов государственной поддержки на данные 

цели.   

Снижение доступности культурных форм досуга для населения   соседствует с 

ухудшением качества предоставляемых услуг, обусловленного  как устареванием 

применяемых технологий и форм культурно-досуговой работы, так и материально-

технического оснащения муниципальных учреждений культуры. Так, парк 

музыкальных инструментов в детских школах искусств, клубах, домах и дворцах 

культуры изношен в среднем на 50-60 процентов, требует обновления специальное 

оборудование культурно - досуговых учреждений и книжные фонды 

общедоступных библиотек Свердловской области. 

Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О программе 

социально – экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы» 

(далее – Программа СЭР) запланирован ежегодный прирост количества  

коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание 

«Народный (образцовый) коллектив любительского художественного творчества», а 

также количества детей, посещающих творческие кружки на постоянной основе. В 

связи с этим, создание условий для творческой самореализации граждан является 

одной из важных задач, решение которой может осуществляться через оказание 

поддержки деятельности домов и дворцов культуры, а также коллективов 

самодеятельного художественного творчества, работающих на их базе, в том числе 

на конкурсной основе, позволяющей стимулировать повышение качества их 

деятельности. Муниципальной программой  «Развитие культуры в городском округе 

Богданович до 2020 года» (далее – программа) предусмотрены данные  

мероприятия.                              

В связи с ежегодным сокращением сети общедоступных библиотек и 

недостаточным  финансированием комплектования библиотечных фондов новыми 

изданиями сохраняется отрицательная динамика основных показателей 
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обслуживания читателей - число зарегистрированных пользователей и книговыдача 

ежегодно уменьшаются.  

Вопросы комплектования фондов общедоступных библиотек, в том числе 

электронными ресурсами являются приоритетными направлениями,  реализуемыми 

в рамках исполнения указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Для 

решения проблемы комплектования библиотечных фондов необходимо 

задействовать программно-целевой метод финансирования.      

В последние годы значительно активизировались процессы информатизации в 

общедоступных библиотеках, это связано с реализацией государственных задач, в 

том числе намеченных Указами Президента Российской Федерации, принятыми в 

мае 2011 года, направленных на развитие информационного общества, переходом на 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

развитием электронных библиотек.  

Тем не менее, на сегодня в Свердловской области не в полном объеме 

выполнен пункт 2 Решения заседания при Президенте Российской Федерации по 

развитию информационного общества в Российской Федерации от 8 июля 2010 года 

(Перечень поручений Президента Российской Федерации от 24.08.2010 г. № Пр-

2483) в части обеспечения оснащения муниципальных публичных библиотек 

компьютерной техникой и широкополосным подключением к сети Интернет, в том 

числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу. Для завершения 

работы по выполнению поручения Президента Российской Федерации с учетом 

имеющихся технических возможностей государственной программой 

предусмотрены необходимы средства на период до 2015 года.       

          В целях преодоления  культурного разрыва между областным центром и 

периферией необходимо также развивать спектр оказания виртуальных услуг, 

поддерживая  новые и уже реализуемые проекты.  

 Основные направления развития музейной сферы Свердловской области  

ранее были определены в ряде стратегических документов, в том числе в  

Программе СЭР. Значительную конкретизацию в приоритетные направления 

развития музейного дела внес указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», определивший приоритеты развития российских музеев до 2018 года, в 

число которых вошли развитие экспозиционно-выставочной деятельности, 

обеспечение функционирования системы обменных и передвижных выставок, 

создание виртуальных музеев.   

Несмотря на наметившийся рост посещаемости музеев в последние годы, 

проблема повышения показателя посещаемости музеев  остается, по-прежнему, 

острой.     

Активизация интереса населения к музеям напрямую связана с развитием их 

выставочной деятельности, использованием современных информационно-

телекоммуникационных технологий. Особое  внимание сегодня должно быть  

уделено созданию и организации передвижных музейных выставок. В свете 

реализации Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07 февраля 2008 года 

№ Пр-212) и указов Президента Российской Федерации, принятых в мае 2012 года, 

особую актуальность приобретает музейная деятельность по созданию электронных 
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каталогов, оцифровке музейных предметов, представление музейных коллекций в 

сети Интернет.   

В январе-июне 2013 года средняя заработная плата  работников культуры  

Свердловской области составила 15990,7 рублей, что ниже размера средней 

заработной платы работников культуры в среднем по всем субъектам Российской 

Федерации и субъектам Российской Федерации в составе  Уральского федерального 

округа (соответственно, 17859,7 тыс. рублей и  23641,0 тыс. рублей за январь – июнь 

2013 года).  

Достигнутый на сегодня уровень заработной платы работников отрасли 

культуры еще не позволяет ей стать привлекательной сферой профессиональной 

деятельности, особенно для молодых специалистов. Снижение престижа профессии 

является основной причиной оттока квалифицированных кадров в иные сферы 

деятельности. Достижение установленных значений целевых показателей  

повышения заработной платы работников культуры к 2018 году будет 

способствовать значительному улучшению кадровой ситуации в отрасли культура. 

Решение данной задачи предусмотрено государственной программой.            

Для принятия необходимых управленческих решений необходимо на 

постоянной основе проводить мониторинги качества предоставляемых услуг 

населению в сфере культуры. Проведение данных мероприятий предусмотрено в 

рамках программы.     

Результатом реализации муниципальной программы должен стать переход к 

качественно новому уровню функционирования отрасли культуры. 

Цели и задачи муниципальной программы «Развитие культуры в городском 

округе Богданович до 2020 года» сформулированы с учетом государственной 

программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года», а также 

ранее намеченных целевых ориентиров  и задач в отраслевом параграфе Программы 

социально-экономического развития Свердловской области, утвержденной Законом 

Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О программе социально-

экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы», в Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008. 

№ 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на период до 2020 года»,  Стратегии социально-экономического развития 

Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 г. № 1757-р, 

Концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года, 

утвержденной   постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012  

№ 1238-ПП, Концепции развития театрального дела в Свердловской области на 

период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области  от 15.11.2012  № 1279-ПП.                                    
 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели 

реализации программы 

 

Основные цель, достижение которой предусмотрено программой, а также 

показатели, характеризующие реализацию муниципальной программы, 

представлены в Приложении № 2 к настоящей программе. 

consultantplus://offline/ref=AF2F620E768E09F937B4591212D9FFECCB09A51734444722A15A4970F563C8C7EFA0B32B2253C0CFB1150F13bCB5E
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Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

 

В целях достижения цели муниципальной программы и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий программы. Перечень 

мероприятий Программы с указанием годовых размеров расходов по источникам 

финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых 

направлены мероприятия, приведены в приложении № 3 к Программе.  

 

 


