
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2017 № 2095

О внесении изменений в постанов
ление Администрации города Шад- 
ринска от 12.10.2015 № 2213 «Об 
утверждении муниципальной про
граммы «Развитие культуры города 
Шадринска на 2016-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод
ствуясь статьями 52, 54, 60 Устава муниципального образования -  город Шадринск, 
Администрация города Шадринска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Шадринска от 
12.10.2015 № 2213 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры го
рода Шадринска на 2016-2018 годы» изменения следующего содержания:

1.1. В Паспорт Программы:
1) строку «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой 

редакции:

Объем финансового обеспечения Программы с разбивкой по 
годам из бюджета города Шадринска составляет -  252817,4 
тыс.рублей:
- в 2016 году -  84377,6 тыс.рублей;
- в 2017 году -  91517,8 тыс.рублей;
- в 2018 году -  76922,0 тыс.рублей.
Объем финансового обеспечения Программы с разбивкой по 
годам из внебюджетных средств составляет -  53150,4 
тыс.рублей:
- в 2016 году -  18992,6 тыс.рублей;
- в 2017 году -  16592,8 тыс.рублей;
- в 2018 году -  17565,0 тыс.рублей.
Итого: 305967,8 тыс.рублей.»._______________________________



2) строку «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты от реализации Про
граммы» изложить в новой редакции:

«Целевые индикаторы 
и ожидаемые результа
ты от реализации Про
граммы

В результате реализации мероприятий Программы к 2018 го
ду предполагается иметь:
- контингент учащихся муниципальных учреждений дополни
тельного образования в сфере культуры и искусства -  1105 
человек;
- количество учащихся, принявших участие в международ
ных, всероссийских, региональных и областных конкурсах и 
фестивалях -  10% от общего количества учащихся учрежде
ний дополнительного образования в сфере культуры и искус
ства;
- число экспонатов (предметов) основного фонда Муници
пального бюджетного учреждения «Шадринский краеведче
ский музей им.В.П.Бирюкова» -  38,5 тыс.ед.;
- посещаемость Шадринского краеведческого музея -  20,0 
тыс.чел. в год;
- количество экскурсий, организованных Шадринским крае
ведческим музеем -  500 единиц в год;
- книжный фонд Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система города Шадрин- 
ска» -  363 тыс.экз.;
- книговыдача в муниципальных библиотеках -  400,0 тыс.экз. 
в год;
- количество пользователей в муниципальных библиотеках -  
24 тыс.чел. в год;
- количество городских культурно-массовых мероприятий -  
40 единиц в год;
- количество организованных культурно-досуговых меропри
ятий, проводимых 4-мя культурно-досуговыми учреждениями 
города Шадринска -  1400 единиц;
- количество культурно-досуговых формирований, действую
щих на базе 4-х культурно-досуговых учреждений -  87 еди
ниц;
- количество киносеансов, киномероприятий, проводимых 
Муниципальным автономным учреждением «Центр досуга и 
кино «Октябрь» -  2100 единиц;
- доля российских фильмов в общем кинопоказе -  41%;
- среднее число посещений киносеансов на 1 жителя в год -
0,4;
- информационные сайты во всех муниципальных учреждени
ях культуры -  8 единиц;
- единое культурное пространство, культурные связи с регио
нами, способствующие доступу к культурным ценностям и 
обеспечению свободы творчества и прав жителей города 
Шадринска на участие в культурной жизни.».________________
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1.2. Раздел 4 «Срок реализации и ресурсное обеспечение Программы» муници
пальная программа изложить в новой редакции:

«4. Срок реализации и ресурсное обеспечение Программы

Программа рассчитана на 3 года с 01.01.2016 по декабрь 2018 года и предусмат
ривает достижение стратегических целей к концу 2018 года.

Общий объем финансирования Программы -  305967,8 тыс.руб., в том числе сред
ства бюджета города Шадринска -  252817,4 тыс.руб., внебюджетные средства -  
53150,4 тыс.руб. (средства, полученные: от оказания платных услуг -  20232,4 тыс.руб.; 
от спонсоров и благотворительности -  16764,3 тыс.руб.; от сдачи помещений и обору
дования в аренду -  4720,4 тыс.руб.; от реализации произведенных товаров, работ, про
дуктов интеллектуальной собственности и прочих услуг -  11433,3 тыс.руб.).

Ежегодно при формировании бюджета города Шадринска на очередной финансо
вый год и плановый период объемы ассигнований из бюджета города Шадринска уточ
няются с учетом прогнозного роста цен, оценки эффективности мероприятий Програм
мы, достижений целевых индикаторов и показателей.

Данная Программа не дублирует средства других муниципальных программ.».

1.3. Раздел 5 «Перечень основных мероприятий Программы» муниципальной про
граммы изложить в новой редакции:

«5. Перечень основных мероприятий Программы

Программа предусматривает реализацию наиболее важных и эффективных проек
тов и мероприятий по разработке и реализации художественных продуктов в области 
самодеятельного народного творчества, модернизации и развитию библиотечного и му
зейного дела, а также по совершенствованию системы дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства.
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№ Наименование 
основных мероприятий

Объем финансирования, 
тыс.рублей Ответственные

исполнители Ожидаемые результаты
2016 2017 2018

1. Организационно
воспитательная работа с моло
дежью

50,0 50,0 50,0

1.1. Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

50,0 50,0 50,0 Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска

Создание благоприятной среды для разви
тия творческих инициатив юных поколе
ний горожан; привлечение наибольшего 
количества детей к творческой деятельно
сти, формирование заинтересованной 
аудитории и слушателей.

2. Развитие образования детей в 
сфере культуры и искусства

28047,8 31044,8 28507,5

2.1. Обеспечение деятельности школ 
дополнительного образования (в 
т.ч. использование изделий 
народных художественных про
мыслов в программах дополни
тельного образования и воспи
тания детей, развитие матери
ально-технической базы)

В том числе из внебюджетных 
источников

28042,8

4511,2

31030.8

5225.8

28502.5

5748.5

Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска, 
руководители 

муниципальных 
учреждений 

дополнительного 
образования

Обеспечение ранней профессиональной 
ориентации обучающихся, преемственно
сти предпрофессиональных программ и 
основных профессиональных образова
тельных программ среднего профессио
нального и высшего профессионального 
образования в области искусств. 
Увеличение количества творческих де
бютов и новаторских проектов, выявление 
одаренных детей и раскрытие потенциала 
молодых педагогов.

2.2. Проведение для горожан меро
приятий различной направлен
ности и жанров

5,0 14,0 5,0 Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска, 
руководители 

муниципальных 
учреждений 

дополнительного 
образования

Повышение качества жизни горожан, 
упрочение статуса Шадринска как куль
турной столицы Зауралья.

3. Организация музейной и выста
вочной деятельности

7152,4 7835,8 6565,5



3.1. Обеспечение деятельности му
зея

В том числе из внебюджетных 
источников

7146.4

387.4

7768,8

362,0

6555.5

398.5

Отдел культуры 
Администрации города 

Шадринска, руководитель 
МБУ «Шадринский 

краеведческий музей»

Организация музейного дела на современ
ной основе с использованием новейших 
информационных технологий.

3.2. Проведение для горожан меро
приятий различной направлен
ности и жанров

6,0 7,0 10,0 Отдел культуры 
Администрации города 

Шадринска, руководитель 
МБУ «Шадринский 

краеведческий музей»

Обеспечение доступа к культурным цен
ностям и информационным ресурсам для 
различных групп граждан.

3.3. Проведение мероприятий по 
пожарной безопасности в учре
ждении

60,0 Отдел культуры 
Администрации города 

Шадринска, руководитель 
МБУ «Шадринский 

краеведческий музей»

Усиление противопожарной защиты зда
ний в муниципальных учреждениях куль
туры города Шадринска

4. Организация библиотечного об
служивания населения

18020,0 18581,7 15957,0

4.1. Обеспечение деятельности биб
лиотек

В том числе из внебюджетных 
источников

18001,0

207,0

18450,7

325,0

15926,0

220,0

Отдел культуры 
Администрации города 

Шадринска, руководитель 
МБУ «Центральная 

библиотечная система 
г.Шадринска»

Обеспечение сохранности библиотечных 
фондов. Обеспечение доступа граждан к 
информации.

4.2. Проведение для горожан меро
приятий различной направлен
ности и жанров

19,0 31,0 31,0 Отдел культуры 
Администрации города 

Шадринска, руководитель 
МБУ «Центральная 

библиотечная система 
г.Шадринска»

Повышение интереса горожан к чтению. 
Обеспечение доступа к культурным цен
ностям и информационным ресурсам для 
различных групп граждан.

4.3. Проведение мероприятий по 
пожарной безопасности в учре
ждении

100,0 Отдел культуры 
Администрации города 

Шадринска, руководитель 
МБУ «Центральная библио

течная система г.Шадринска»

Усиление противопожарной защиты зда
ний в муниципальных учреждениях куль
туры города Шадринска
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5. Обеспечение деятельности в об
ласти кинематографии

13928,0 11423,1 11242,0

5.1. Поддержка современного про
фессионального искусства и 
народного творчества (прочие 
мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии) (в т.ч. обнов
ление материально-технической 
базы)

В том числе из внебюджетных 
источников

13883.0

8850.0

11386,1

6000,0

11200,0

6600,0

Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска, 
руководитель МАУ «Центр 

досуга и кино «Октябрь»

Создание благоприятной среды для разви
тия творческих инициатив различных 
групп граждан. Повышение интереса го
рожан к отечественному и мировому ки
нематографу.

5.2. Проведение для горожан меро
приятий различной направлен
ности и жанров

45,0 37,0 42,0 Отдел культуры 
Администрации города 

Шадринска, руководители 
муниципальных учреждений 

культуры

Повышение качества жизни горожан, 
упрочение статуса Шадринска как куль
турной столицы Зауралья.

6. Обеспечение деятельности 
дворцов и домов культуры, дру
гих учреждений культуры (МБУ 
«Дом культуры Нового поселка 
«Созвездие», МБУ «Центр 
«Лад», МАУ «Дворец культу
ры»)

30642,5 32470,3 27598,0

6.1. Поддержка современного про
фессионального искусства и 
народного творчества (органи
зация и проведение выставок, 
конкурсов, фестивалей с целью 
сохранения, возрождения и раз
вития народных промыслов и 
ремесел, прочие мероприятия в 
сфере культуры, кинематогра
фии) (в т.ч. обновление матери-

30438,5 32162,3 27286,0 Отдел культуры 
Администрации города 

Шадринска, руководители 
муниципальных учреждений 

культуры

Повышение общего культурного уровня 
разных поколений горожан. Создание еди
ного культурного пространства, развитие 
культурных связей с регионами, способ
ствующих доступу к культурным ценно
стям и обеспечению свободы творчества и 
прав жителей города Шадринска на уча
стие в культурной жизни.
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ально-технической базы)
В том числе из внебюджетных 
источников

5037,0 4680,0 4598,0

6.2. Проведение для горожан меро
приятий различной направлен
ности и жанров

204,0 268,0 312,0 Отдел культуры 
Администрации города 

Шадринска, руководители 
муниципальных учреждений 

культуры

Создание благоприятной среды для разви
тия творческих инициатив граждан.

6.3. Проведение мероприятий по 
пожарной безопасности в учре
ждении

40,0 Отдел культуры 
Администрации города 

Шадринска, руководители 
муниципальных учреждений 

культуры

Усиление противопожарной защиты зда
ний в муниципальных учреждениях куль
туры города Шадринска

7. Создание, использование и по
пуляризация объектов культур
ного наследия

Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска

Сохранение объектов культурного насле
дия регионального значения.

8. Координация деятельности 
учреждений театрального, му
зыкального и изобразительного 
искусства, библиотечного и му
зейного дела

4781,0 6008,2 4539,0

8.1. Обеспечение деятельности цен
трального аппарата Отдела 
культуры

2079,1 2678,2 2037,0 Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска, 
Администрация 

города Шадринска

Наличие условий для организации досуга и 
обеспечения жителей муниципального об
разования -  город Шадринск услугами ор
ганизаций культуры. Создание условий 
для развития культуры.
Повышение качества жизни горожан, 
упрочение статуса Шадринска как куль
турной столицы Зауралья. Содействие раз
витию сферы досуга различных слоев 
населения.

8.2. Обеспечение деятельности цен
трализованной бухгалтерии От
дела культуры

2701,9 3330,0 2502,0 Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска

Эффективная финансовая деятельность 
подведомственных Отделу культуры му
ниципальных учреждений культуры.
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9. Создание условий для реализа
ции потребности населения в 
культурном и духовном разви
тии

748,5 645,0 28,0

9.1. Проведение городских конкур
сов и мероприятий

748,5 645,0 28,0 Отдел культуры 
Администрации города 

Шадринска, руководители 
муниципальных учреждений 

культуры

Повышение качества жизни горожан, 
упрочение статуса Шадринска как куль
турной столицы Зауралья. Наличие благо
приятной социальной среды, положитель
ный имидж города Шадринска в общерос
сийском и международном пространстве.

10. Комплектование книжных фон
дов МБУ «Центральная библио
течная система г.Шадринска»

51,7 Отдел культуры 
Администрации города 

Шадринска, руководитель 
МБУ «Центральная 

библиотечная система 
г.Шадринска»

11. Организация и проведение куль
турно-массовых мероприятий 
для горожан пожилого возраста

Отдел культуры 
Администрации города 

Шадринска, руководители 
муниципальных учреждений 

культуры

Повышение качества жизни горожан по
жилого возраста.

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 103370,2 108110,6 94487,0
В том числе, из внебюджетных 
средств:

18992,6 16592,8 17565,0
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1.4. Раздел 6 «Ожидаемые результаты и целевые индикаторы эффективности реали
зации Программы» муниципальной программы изложить в новой редакции:

«6. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы эффективности реализации
Программы

В Программе предполагается использовать систему индикаторов и цифровых по
казателей, характеризующих лишь текущие результаты культурной деятельности.

Главный социально-экономический эффект от реализации Программы выражает
ся в повышении социальной роли культуры в жизни жителей города Шадринска и, со
ответственно, в повышении качества жизни в нашем городе, упрочнении статуса Шад
ринска как культурного центра региона, в создании благоприятной социокультурной 
атмосферы. Этот эффект, отложенный во времени, будет выражаться, в частности:

- в создании благоприятных условий для творческой деятельности, разнообразно
сти и доступности предлагаемых населению города Шадринска культурных благ и ин
формации в сфере культуры и искусства;

- в освоении новых форм культурного обмена;
- в активизации процессов модернизации отрасли;
- в повышении престижа творческих профессий;
- в развитии эстетического воспитания молодежи.
В результате реализации Программы планируется достижение к завершению 2018 

года следующих значений целевых индикаторов:

№
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Единица
измере

ния

Исход
ный по
казатель 
2015 год

Итоговый 
показа

тель 
2018 год

2016
год

2017
год

2018
год

1. Количество муниципальных 
учреждений культуры

ед. 8 8 8 8 8

2. Количество учащихся муни
ципальных учреждений до
полнительного образования 
в сфере культуры и искус
ства

чел. 1035 1105 1080 1105 1105

3. Количество учащихся, при
нявших участие в междуна
родных, всероссийских, ре
гиональных, областных кон
курсах и фестивалях -  10% 
от общего количества уча
щихся

% 10 10 10 10 10

4. Число экспонатов (предме
тов) основного фонда МБУ 
«Шадринский краеведческий 
музей»

тыс.ед. 35,9 38,5 36,9 37,7 38,5

5. Количество посещений МБУ 
«Шадринский краеведческий 
музей»

тыс.чел. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

6. Количество экскурсий, орга
низованных МБУ «Шадрин
ский краеведческий музей»

ед. 500 500 500 500 500

7. Книжный фонд МБУ «Цен
тральная библиотечная си
стема г.Шадринска»

тыс. экз. 360,99 363,0 361,0 362,0 363,0



8. Количество пользователей 
муниципальных библиотек

тыс.
посеще

ний

31,0 24,0 28,7 27,5 24,0

9. Книговыдача в муниципаль
ных библиотеках

тыс.ед. 654,1 400,0 562,6 520,6 400,0

10. Количество городских куль
турно-массовых мероприя
тий

ед. 40 40 40 40 40

11. Количество организованных 
культурно-досуговых меро
приятий, проводимых 4-мя 
культурно-досуговыми 
учреждениями города (без 
учета киносеансов)

чел. 1300 1400 1300 1350 1400

12. Количество киносеансов, 
киномер оприятий

ед. 540 540 540 2000 2100

13. Доля российских фильмов в 
общем кинопоказе МАУ 
«ЦДК «Октябрь»

% 39,5% 40% 41%

14. Среднее число посещений 
киносеансов в МАУ «ЦДК 
«Октябрь» на 1 жителя в год

ед. 0,27 0,35 0,4

15. Количество клубных форми
рований, действующих на 
базе 4-х культурно
досуговых учреждений

ед. 87 90 87 88 90

16. Работа информационных 
сайтов во всех муниципаль
ных учреждениях культуры

ед. 8 8 8 8 8»

2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
-  город Шадринск Курганской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Шадринска по социальным вопросам.

Г лава города Шадринска -
глава Администрации города Шадринска Л.Н.Новикова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2015 № 2213

Об утверждении муниципальной про
граммы «Развитие культуры города 
Шадринска на 2016-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 «О Федеральной целевой про
грамме «Культура России (2012-2018 годы)», постановлением Администрации города Шад
ринска от 28.10.2013 № 2442 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Шадринска, их формирования и реализации», руковод
ствуясь статьями 52, 54 Устава муниципального образования -  город Шадринск, Админи
страция города Шадринска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить с 01.01.2016 муниципальную программу «Развитие культуры города 
Шадринска на 2016-2018 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому отделу Администрации города Шадринска (Беляева Т.А.) при фор
мировании бюджета города Шадринска предусматривать выделение средств для реализации 
программы «Развитие культуры города Шадринска на 2016-2018 годы».

3. Признать утратившими силу с 01.01.2016 следующие постановления Администра
ции города Шадринска:

- от 07.12.2012 № 2813 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Про
граммы «Развитие культуры города Шадринска на 2013-2015 годы»;

- от 28.11.2013 № 2779 «О внесении изменений в постановление Администрации го
рода Шадринска от 07.12.2012 № 2813 «Об утверждении муниципальной долгосрочной це
левой Программы «Развитие культуры города Шадринска на 2013-2015 годы»;

- от 05.12.2014 № 2679 «О внесении изменений в постановление Администрации го
рода Шадринска от 07.12.2012 № 2813 «Об утверждении муниципальной долгосрочной це
левой Программы «Развитие культуры города Шадринска на 2013-2015 годы»;

- от 18.05.2015 № 1125 «О внесении изменений в постановление Администрации го
рода Шадринска от 07.12.2012 № 2813 «Об утверждении муниципальной Программы «Раз
витие культуры города Шадринска на 2013-2015 годы».

4. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть» и на офици
альном сайте органов местного самоуправления муниципального образования -  город Шад
ринск Курганской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Шадринска по социальным вопросам Торохову И.А.

Глава города Шадринска -
глава Администрации города Шадринска Л.Н.Новикова



Приложение
к постановлению Администрации 
города Шадринска от 12.10.2015 № 2213

Муниципальная программа 
«Развитие культуры города Шадринска на 2016-2018 годы»

1. Паспорт Программы

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие культуры города Шадрин
ска на 2016-2018 годы» (далее -  Программа)

Основания для раз
работки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», постановление Правительства Российской Федерации от 
03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой программе «Культура 
России (2012-2018 годы)», постановление Администрации горо
да Шадринска от 28.10.2013 № 2442 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ горо
да Шадринска, их формирования и реализации».

Заказчик
Программы

Администрация города Шадринска.

Ответственный ис
полнитель и соис
полнители Програм
мы

Отдел культуры Администрации города Шадринска; муници
пальные учреждения культуры, муниципальные учреждения до
полнительного образования, творческие Союзы и общественные 
организации (по согласованию).

Цель Программы Сохранение российской культурной самобытности и создание 
условий для обеспечения равной доступности культурных благ, 
развития и реализации культурного и духовного потенциала 
каждой личности.

Основные задачи 
Программы

1) создание условий для повышения качества и разнообразия 
услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модерни
зация работы учреждений культуры;
2) обеспечение возможности реализации культурного и духовно
го потенциала каждой личности;
3) информатизация отрасли;
4) развитие системы художественного образования и предпро- 
фессиональной подготовки в сфере культуры и искусства;
5) сохранение и популяризация культурного наследия народов 
Российской Федерации на территории города Шадринска;
6) укрепление позитивного культурного образа города Шадрин- 
ска в регионе, России и в международном пространстве.

Срок реализации 
Программы

2016-2018 годы.
Отдельным этапом реализации Программы является календар
ный год.

Объем и источники
финансирования
Программы

Объем финансового обеспечения Программы с разбивкой по го
дам из бюджета города Шадринска составляет -  291663,0 
тыс.руб.:
- в 2016 году -  88095,5 тыс.руб.;
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- в 2017 году -  96967,5 тыс.руб.;
- в 2018 году -  106600,0 тыс.руб.
Объем финансового обеспечения Программы с разбивкой по го
дам из внебюджетных средств составляет -  31 714,0 тыс.руб.
- в 2016 году -  10083,0 тыс.руб.;
- в 2017 году -  10607,0 тыс.руб.;
- в 2018 году -  11024,0 тыс.руб.
Итого: 323 377,0 тыс.руб.

Целевые индикаторы 
и ожидаемые резуль
таты от реализации 
Программы

В результате реализации мероприятий Программы к 2018 году 
предполагается иметь:
- контингент учащихся муниципальных учреждений дополни
тельного образования в сфере культуры и искусства -  1105 чело
век;
- количество учащихся, принявших участие в международных, 
всероссийских, региональных и областных конкурсах и фестива
лях -  10% от общего количества учащихся учреждений дополни
тельного образования в сфере культуры и искусства;
- число экспонатов (предметов) основного фонда Муниципаль
ного бюджетного учреждения «Шадринский краеведческий му
зей им. В.П.Бирюкова» -  38,5 тыс.ед.;
- посещаемость Шадринского краеведческого музея -  20,0 тыс. 
чел. в год;
- количество экскурсий, организованных Шадринским краевед
ческим музеем -  500 единиц в год;
- книжный фонд Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система города Шадринска» -  
363 тыс.экз.;
- книговыдача в муниципальных библиотеках -  654,1 тыс.экз. в 
год;
- количество пользователей в муниципальных библиотеках -  
31 тыс.чел. в год;
- количество городских культурно-массовых мероприятий -  
40 единиц в год;
- количество организованных культурно-досуговых мероприя
тий, проводимых 4-мя культурно-досуговыми учреждениями го
рода Шадринска -  1400 единиц;
- количество культурно-досуговых формирований, действующих 
на базе 4-х культурно-досуговых учреждений -  87 единиц;
- количество киносеансов, киномероприятий, проводимых Му
ниципальным автономным учреждением «Центр досуга и кино 
«Октябрь» -  540 единиц;
- информационные сайты во всех муниципальных учреждениях 
культуры -  8 единиц;
- единое культурное пространство, культурные связи с региона
ми, способствующие доступу к культурным ценностям и обеспе
чению свободы творчества и прав жителей города Шадринска на 
участие в культурной жизни.

Контроль за испол
нением Программы

Отдел культуры Администрации города Шадринска.
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2. Содержание проблемы, обоснование необходимости её решения 
программно-целевым методом

Фундаментальная особенность культуры заключается в том, что важнейшие ре
зультаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном 
эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении цен
ностных ориентиров и норм поведения граждан, что в итоге влечет за собой изменения 
в основах функционирования общества.

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повы
шенным вниманием общества к культуре. Сходные тенденции имеются и в городе Шад- 
ринске.

Приоритетными задачами государственной политики в области культуры сегодня 
являются:

- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, граждан
ственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творче
ства;

- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех 
социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;

- сохранение культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации, 
материального и нематериального наследия культуры России и использование его в ка
честве ресурса духовного и экономического развития.

Город Шадринск обладает большим культурным потенциалом. Деятельность му
ниципальных учреждений культуры является одной из важнейших составляющих со
временной жизни города Шадринска. Муниципальное бюджетное учреждение «Центра
лизованная библиотечная система г. Шадринска» (далее -  МБУ «ЦБС г. Шадринска»), 
Муниципальное бюджетное учреждение «Шадринский краеведческий музей им. 
В.П.Бирюкова» (далее -  МБУ «ШКМ»), Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
русской народной культуры «Лад» (далее -  МБУ «Центр «Лад»), Муниципальное бюд
жетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. 
Т.В.Бобровой» (далее -  МБУДО «Детская музыкальная школа им. Т.В.Бобровой»), Му
ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художе
ственная школа им. Ф.А.Бронникова (далее -  МБУДО «ДХШ им. Ф.А.Бронникова»), 
Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры» (далее -  МАУ «ДК»), Му
ниципальное автономное учреждение «Центр досуга и кино «Октябрь» (далее -  МАУ 
«ЦДК «Октябрь»), Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры Нового по
селка «Созвездие» (далее -  МБУ «ДКНП «Созвездие») выполняют образовательные, 
воспитательные, досуговые функции в обществе и способствуют формированию его 
нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его 
членов.

В последние годы проводилась планомерная работа по совершенствованию дея
тельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного обра
зования в сфере культуры и искусства.

По состоянию на 01.01.2015 количество посещений шадринцами и гостями города 
МБУ «ШКМ» составило более 20000 человек в год, число пользователей библиотек 
МБУ «ЦБС г. Шадринска» -  31000 человек. Контингент учащихся учреждений допол
нительного образования в сфере культуры и искусства составляет в среднем 1035 чело
век. Наблюдается стабилизация количества культурно-досуговых формирований, дей
ствующих на базе 4-х культурно-досуговых учреждений (далее -  КДУ) города Шадрин
ска - в среднем составляет 87 единиц; отмечается рост числа культурно-досуговых ме
роприятий, проводимых 4 КДУ (было проведено около 1287 мероприятий в год, без уче
та киносеансов). В связи с износом киноаппаратуры и несоответствием ее требованиям
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современного кинопроката наблюдается снижение (на 7%) количества киносеансов и 
киномероприятий, проводимых МАУ «ЦДК «Октябрь».

В качестве положительных тенденций, наблюдаемых в муниципальной системе 
культуры города Шадринска, за последние пять лет можно выделить следующие про
цессы:

- формирование устойчивой системы городских праздников, конкурсов, фестива
лей;

- создание единого культурного пространства в городе посредством включения 
концертных площадок каждого микрорайона в общую систему праздничных мероприя
тий и наличия в микрорайонах культурных объектов;

- рост востребованных горожанами культурных услуг, предоставляемых муници
пальными учреждениями;

- высокий уровень мобильности муниципальных любительских творческих кол
лективов, их активная фестивальная и концертная деятельность.

Вместе с тем, дальнейшему процессу развития культуры, вовлечению в культур
ную деятельность подрастающего поколения препятствуют следующие проблемы:

- существенный износ материальной базы муниципальных учреждений культуры 
и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- низкий уровень материально-технической оснащенности (светового, звукового и 
др. оборудования) в учреждениях культуры;

- отсутствие единого информационного пространства в сфере культуры, низкий 
уровень информационного сопровождения деятельности учреждений;

- кадровый дефицит (кадровое старение в педагогических коллективах; отток кад
ров в учреждениях культурно-досугового типа в другие сферы деятельности либо в дру
гие регионы страны);

- слабо выраженная преемственность поколений в педагогической среде;
- значительное ослабление механизма поддержки деятелей профессионального 

искусства.
Одной из самых серьезных проблем остается низкий уровень комплектования 

книжного фонда муниципальных библиотек, слабая оснащенность современным ин
формационно-технологическим и библиотечным оборудованием.

Остро стоит вопрос необходимости замены кинооборудования МАУ «ЦДК «Ок
тябрь». При этом по мере развития рыночной экономики возникают взаимосвязанные 
между собой проблемы конкурентоспособности и устойчивого развития учреждения.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, 
происходящими в обществе, делает необходимым условием дальнейшего развития от
расли использование программно-целевого метода.

3. Цели и задачи Программы

Основной стратегической целью Программы является сохранение российской 
культурной самобытности и создание условий для равной доступности культурных благ, 
развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляе

мых в сфере культуры и искусства, модернизация работы учреждений культуры;
- обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации 

творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех жителей города Шад- 
ринска;

- информатизация отрасли;
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- развитие системы художественного образования и предпрофессиональной под
готовки в сфере культуры и искусства;

- сохранение и популяризация культурного наследия народов Российской Феде
рации на территории города Шадринска;
- укрепление позитивного культурного образа города Шадринска в регионе, в 

России, в международном пространстве.
Достижение цели Программы и решение указанных задач будет происходить пу

тем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:
- решение задач по созданию условий для повышения качества услуг и их разно

образия, а также по модернизации работы учреждений культуры регулируется в рамках 
направления по развитию образования детей в сфере культуры и искусства, а также по 
созданию условий для реализации потребности населения в культурном, духовном раз
витии;

- решение задач по информатизации отрасли осуществляется в рамках направле
ния по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры и 
информатизации отрасли, а также в рамках некоторых мероприятий по сохранению 
культурного наследия.

В настоящее время данное направление актуально в связи с поставленной Прези
дентом Российской Федерации задачей формирования информационного общества и 
повышения на этой основе качества жизни горожан. Информационные технологии 
должны сыграть важнейшую роль в обеспечении максимальной доступности для жите
лей города Шадринска культурных благ, участии их в культурной жизни общества вне 
зависимости от уровня доходов, социального статуса и места проживания, а также в 
обеспечении доступности культурных благ для горожан с ограниченными возможно
стями.

В целом по стране в настоящее время уделяется значительное внимание мерам по 
сохранению и развитию сложившейся в России уникальной трехуровневой системы 
подготовки творческих кадров. На муниципальном уровне необходимо особое внимание 
обратить на оснащение и модернизацию учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства, поддержку молодых дарований и стимулирование творче
ской работы педагогов.

Решение задачи по сохранению и популяризации культурного наследия народов 
Российской Федерации на территории города Шадринска осуществляется в рамках 
направления по сохранению культурного наследия. Это предусматривает комплекс ме
роприятий по сохранности музейного фонда и развитию муниципальных библиотек.

Решение задачи по созданию позитивного культурного образа города Шадринска 
в регионе, России, в мировом пространстве, сохранению имиджа Шадринска как куль
турной столицы Зауралья, осуществляется путем участия нашего города в международ
ном культурном процессе, что предполагает поддержку гастрольной и конкурсной дея
тельности шадринских самодеятельных (любительских) творческих коллективов, прове
дение в Шадринске открытых городских, областных, межрегиональных фестивальных и 
конкурсных проектов.

4. Срок реализации и ресурсное обеспечение Программы

Программа рассчитана на 3 года с 01.01.2016 по декабрь 2018 года и предусмат
ривает достижение стратегических целей к концу 2018 года.

Общий объем финансирования Программы -  323377,0 тыс.руб., в том числе сред
ства бюджета города Шадринска -  291663,0 тыс.руб., внебюджетные средства -  31714,0 
тыс.руб. (средства, полученные: от оказания платных услуг -  15244,0; от спонсоров и 
благотворительности -  7457,0; от сдачи помещений и оборудования в аренду -  1380,0;
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от реализации произведенных товаров, работ, продуктов интеллектуальной собственно
сти и прочих услуг -  7633,0).

Ежегодно при формировании бюджета города Шадринска на очередной финансо
вый год и плановый период объемы ассигнований из бюджета города Шадринска уточ
няются с учетом прогнозного роста цен, оценки эффективности мероприятий Програм
мы, достижений целевых индикаторов и показателей.

Данная Программа не дублирует средства других муниципальных программ.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Программа предусматривает реализацию наиболее важных и эффективных проек
тов и мероприятий по разработке и реализации художественных продуктов в области 
самодеятельного народного творчества, модернизации и развитию библиотечного и му
зейного дела, а также по совершенствованию системы дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства.
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№
п/п Наименование 

основных мероприятий

Объем финансирования, 
тыс.руб. Ответственные

исполнители Ожидаемые результаты
2016 2017 2018

1. Организационно
воспитательная работа с мо
лодежью

50,0 50,0 50,0

1.1. Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

50,0 50,0 50,0 Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска

Создание благоприятной среды для раз
вития творческих инициатив юных поко
лений горожан; привлечение наибольше
го количества детей к творческой дея
тельности, формирование заинтересо
ванной аудитории и слушателей.

2. Развитие образования детей в 
сфере культуры и искусства

28545,0 31279,5 33806,0

2.1. Обеспечение деятельности 
школ дополнительного обра
зования (в т.ч. развитие мате
риально-технической базы)

В том числе из внебюджет
ных источников

28510.0

4185.0

31229,5

4472,0

33756.0

4756.0

Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска, 
руководители 

муниципальных 
учреждений 

дополнительного 
образования

Обеспечение ранней профессиональной 
ориентации обучающихся, преемствен
ности предпрофессиональных программ 
и основных профессиональных образова
тельных программ среднего профессио
нального и высшего профессионального 
образования в области искусств. 
Увеличение количества творческих де
бютов и новаторских проектов, выявле
ние одаренных детей и раскрытие потен
циала молодых педагогов.

2.2. Проведение для горожан ме
роприятий различной направ
ленности и жанров

35,0 50,0 50,0 Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска, 
руководители 

муниципальных 
учреждений 

дополнительного 
образования

Повышение качества жизни горожан, 
упрочение статуса Шадринска как куль
турной столицы Зауралья.



3. Организация музейной и вы
ставочной деятельности

7067,4 7747,0 8522,0

3.1. Обеспечение деятельности 
музея

В том числе из внебюджет
ных источников

7032,4

362,0

7707.0

367.0

8472.0

372.0

Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска, 
руководитель МБУ «ТТТКМ»

Организация музейного дела на совре
менной основе с использованием новей
ших информационных технологий.

3.2. Проведение для горожан ме
роприятий различной направ
ленности и жанров

35,0 40,0 50,0 Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска, 
руководитель МБУ «ТТТКМ»

Обеспечение доступа к культурным цен
ностям и информационным ресурсам для 
различных групп граждан.

4. Организация библиотечного 
обслуживания населения

18493,8 20371,0 22376,0

4.1. Обеспечение деятельности 
библиотек
В том числе из внебюджет
ных источников

18443,8

116,0

20321,0

121,0

22326,0

126,0

Отдел культуры 
Администрации города 

Шадринска, руководитель 
МБУ «ЦБС г.Шадринска»

Обеспечение сохранности библиотечных 
фондов. Обеспечение доступа граждан к 
информации.

4.2. Проведение для горожан ме
роприятий различной направ
ленности и жанров

50,0 50,0 50,0 Отдел культуры 
Администрации города 

Шадринска, руководитель 
МБУ «ЦБС г.Шадринска»

Повышение интереса горожан к чтению. 
Обеспечение доступа к культурным цен
ностям и информационным ресурсам для 
различных групп граждан.

5. Обеспечение деятельности в 
области кинематографии

9559,9 10380,0 11250,0

5.1. Поддержка современного 
профессионального искусства 
и народного творчества (про
чие мероприятия в сфере 
культуры, кинематографии) 
(в т.ч. обновление материаль
но-технической базы)
В том числе из внебюджет
ных источников

9484,9

1500,0

10280,0

1500,0

11150.0

1500.0

Отдел культуры 
Администрации города 

Шадринска, руководитель 
МАУ «ЦДК «Октябрь»

Создание благоприятной среды для раз
вития творческих инициатив различных 
групп граждан. Повышение интереса го
рожан к отечественному и мировому ки
нематографу.
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5.2. Проведение для горожан ме
роприятий различной направ
ленности и жанров

75,0 100,0 100,0 Отдел культуры 
Администрации города 

Шадринска, руководители 
муниципальных 

учреждений культуры

Повышение качества жизни горожан, 
упрочение статуса Шадринска как куль
турной столицы Зауралья.

6. Обеспечение деятельности 
Дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры 
(МБУ «ДКНП «Созвездие», 
МБУ «Центр «Лад», МАУ 
«ДК»)

28416,1 31097,0 33870,0

6.1. Поддержка современного 
профессионального искусства 
и народного творчества (про
чие мероприятия в сфере 
культуры, кинематографии) 
(в т.ч. обновление материаль
но-технической базы)
В том числе из внебюджет
ных источников

27966,1

3920,0

30597.0

4147.0

33370.0

4270.0

Отдел культуры Админи
страции города Шадринска, 

руководители 
муниципальных 

учреждений культуры

Повышение общего культурного уровня 
разных поколений горожан. Создание 
единого культурного пространства, раз
витие культурных связей с регионами, 
способствующих доступу к культурным 
ценностям и обеспечению свободы твор
чества и прав жителей города Шадринска 
на участие в культурной жизни.

6.2. Проведение для горожан ме
роприятий различной направ
ленности и жанров

450,0 500,0 500,0 Отдел культуры 
Администрации города 

Шадринска, руководители 
муниципальных 

учреждений культуры

Создание благоприятной среды для раз
вития творческих инициатив граждан.

7. Создание, использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия

100,0 150,0 200,0 Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска

Сохранение объектов культурного 
наследия регионального значения.

8. Координация деятельности 
учреждений театрального, 
музыкального и изобрази
тельного искусства, библио
течного и музейного дела

4946,3 5500,0 6050,0
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8.1. Обеспечение деятельности 
центрального аппарата Отде
ла культуры

2233,9 2500,0 2750,0 Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска, 
Администрация 

города Шадринска

Наличие условий для организации досуга 
и обеспечения жителей муниципального 
образования -  город Шадринск услугами 
организаций культуры. Создание усло
вий для развития культуры.
Повышение качества жизни горожан, 
упрочение статуса Шадринска как куль
турной столицы Зауралья. Содействие 
развитию сферы досуга различных сло
ев населения.

8.2. Обеспечение деятельности 
централизованной бухгалте
рии Отдела культуры

2712,4 3000,0 3300,0 Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска

Эффективная финансовая деятельность 
подведомственных Отделу культуры му
ниципальных учреждений культуры.

9. Создание условий для реали
зации потребности населения 
в культурном и духовном 
развитии

1000,0 1000,0 1500,0

9.1. Проведение городских кон
курсов и мероприятий

1000,0 1000,0 1500,0 Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска, 
руководители 

муниципальных 
учреждений культуры

Повышение качества жизни горожан, 
упрочение статуса Шадринска как куль
турной столицы Зауралья. Наличие бла
гоприятной социальной среды, положи
тельный имидж города Шадринска в об
щероссийском и международном про
странстве.

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 98178,5 107574,5 117624,0
В том числе, из внебюджет
ных средств:

10083,0 10607,0 11024,0
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6. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы 
эффективности реализации Программы

В Программе предполагается использовать систему индикаторов и цифровых по
казателей, характеризующих лишь текущие результаты культурной деятельности.

Главный социально-экономический эффект от реализации Программы выражает
ся в повышении социальной роли культуры в жизни жителей города Шадринска и, со
ответственно, в повышении качества жизни в нашем городе, упрочнении статуса Шад- 
ринска как культурного центра региона, в создании благоприятной социокультурной 
атмосферы. Этот эффект, отложенный во времени, будет выражаться, в частности:

- в создании благоприятных условий для творческой деятельности, разнообразно
сти и доступности предлагаемых населению города Шадринска культурных благ и ин
формации в сфере культуры и искусства;

- в освоении новых форм культурного обмена;
- в активизации процессов модернизации отрасли;
- в повышении престижа творческих профессий;
- в развитии эстетического воспитания молодежи.
В результате реализации Программы планируется достижение к завершению 2018 

года следующих значений целевых индикаторов:

№
п/
п

Наименование показателя 
(индикатора)

Едини
ца

измере
ния

Исход
ный

пока
затель
2015
год

Итого
вый

пока
затель
2018
год

2016
год

2017
год

2018
год

1. Количество муниципальных 
учреждений культуры

ед. 8 8 8 8 8

2. Количество учащихся муници
пальных учреждений дополни
тельного образования в сфере 
культуры и искусства

чел. 1035 1105 1080 1105 1105

3. Количество учащихся, при
нявших участие в международ
ных, всероссийских, регио
нальных, областных конкурсах 
и фестивалях -  10% от общего 
количества учащихся

% 10 10 10 10 10

4. Число экспонатов (предметов) 
основного фонда МБУ «ТТТКМ»

тыс.ед. 35,9 38,5 36,9 37,7 38,5

5. Количество посещений МБУ 
«ТТТКМ»

тыс.чел. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

6. Количество экскурсий органи
зованных МБУ «ТТТКМ»

ед. 500 500 500 500 500

7. Книжный фонд МБУ «ЦБС 
г.Шадринска»

тыс.
экз.

360,99 363,0 361,0 362,0 363,0

8. Количество пользователей му
ниципальных библиотек

тыс.
посе

щений

31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

9. Книговыдача в муниципальных 
библиотеках

тыс.ед. 654,1 654,1 654,1 654,1 654,1

10. Количество городских куль
турно-массовых мероприятий

ед. 40 40 40 40 40



11. Количество организованных 
культурно-досуговых меропри
ятий, проводимых 4-мя КДУ 
города (без учета киносеансов)

чел. 1300 1400 1300 1350 1400

12. Количество киносеансов, ки
номероприятий

ед. 540 540 540 540 540

13. Количество клубных формиро
ваний, действующих на базе 
4-х культурно-досуговых 
учреждений

ед. 87 90 87 88 90

14. Работа информационных сай
тов во всех муниципальных 
учреждениях культуры

ед. 8 8 8 8 8

7. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Шад- 
ринска.

Руководителем Программы является руководитель Отдела культуры Админи
страции города Шадринска, который несет ответственность за ее реализацию, конечные 
результаты, эффективное использование выделяемых на выполнение Программы фи
нансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Про
граммы.

Отчет об итогах реализации Программы за отчетный год, информации о результа
тах выполнения Программы, реализация которой завершена в отчетном году, оценка 
эффективности реализации Программы представляются в комитет по экономике Адми
нистрации города Шадринска в соответствии с постановлением Администрации города 
Шадринска от 28.10.2013 № 2442 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра
ботке муниципальных программ города Шадринска, их формирования и реализации».

Управляющий делами
Администрации города Шадринска В.С.Харитонов
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