Муниципальная программа
«Развитие культуры города Шадринска на 2019-2021 годы»

1. Паспорт Программы
Наименование
Муниципальная программа «Развитие культуры города ШадринПрограммы
ска на 2019-2021годы» (далее – Программа)
Основания для разФедеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
работки Программы принципах организации местного самоуправления в Российской
сведения о наличии Федерации», пункт 4 указа Президента Российской Федерации
государственных про- от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного
грамм Российской Фе- общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», постадерации,
государ- новление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 №
ственных
программ 186 «О федеральной целевой программе «Культура России
Курганской области
(2012-2018 годы)», распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года»,
государственная Программа Курганской области «Развитие
культуры Зауралья на 2014-2020 годы», постановление Администрации города Шадринска от 230.12.2015 № 2945 «Об
утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля».
Заказчик
Администрация города Шадринска.
Программы
Ответственный ис- Отдел культуры Администрации города Шадринска; мунициполнитель и соис- пальные учреждения, подведомственные Отделу культуры творполнители Програм- ческие Союзы и общественные организации (по согласованию).
мы
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 1) создание условий для повышения качества и разнообразия
Программы
услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы учреждений культуры;
2) обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и
искусства для всех жителей города Шадринска;
3) информатизация отрасли;
4) развитие системы художественного образования и предпрофессиональной 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 Шадринска в регионе, России и в международном пространстве.
Срок
реализации 2019-2021 годы.
Программы
Объем и источники Объем финансового обеспечения Программы с разбивкой по го-

финансирования
Программы

дам из бюджета города Шадринска составляет – 455 836,8
тыс.руб.:
- в 2019 году – 137 721,2 тыс.руб.;
- в 2020 году – 151 513,4 тыс.руб.;
- в 2021 году – 166 602,2 тыс.руб.
Целевые индикаторы В результате реализации мероприятий Программы к 2021 году
Программы и ожида- предполагается иметь:
емые результаты.
- Количество муниципальных учреждений культуры – 8;
- Количество муниципальных учреждений по обслуживанию деятельности муниципальных учреждений культуры – 1;
- информационные сайты во всех муниципальных учреждениях
культуры – 8 единиц;
- контингент учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства – 870 человек;
- число экспонатов (предметов) основного фонда Муниципального бюджетного учреждения «Шадринский краеведческий музей им.В.П.Бирюкова» – 38,4 тыс.ед.;
- количество посещений Муниципального бюджетного учреждения «Шадринский краеведческий музей им.В.П.Бирюкова» –
20,0 тыс.чел. в год;
- количество экскурсий, организованных Муниципальным бюджетным учреждением «Шадринский краеведческий музей
им.В.П.Бирюкова – 400 единиц в год;
- установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия города Шадринска – 10;
- книжный фонд Муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система г. Шадринска» – 287,3
тыс.экз.;
- книговыдача в Муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система г. Шадринска» – 400,0
тыс.экз. в год;
- - количество посещений в Муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная система г. Шадринска» - 177,5 тыс.ед.
- количество организованных культурно-массовых мероприятий,
проводимых 4-мя культурно-досуговыми учреждениями города
Шадринска (без учета киносеансов) – 1820 единиц;
- количество культурно-досуговых формирований, действующих
на базе 4-х культурно-досуговых учреждений – 90 единиц;
- количество киносеансов, киномероприятий, проводимых Муниципальным автономным учреждением «Центр досуга и кино
«Октябрь» – 2700 единиц;
- доля российских фильмов в общем кинопоказе – 41%;
- среднее число посещений киносеансов на 1 жителя в год – 0,4;
- количество городских культурно-массовых мероприятий – 46.
Контроль за испол- Контроль за реализацией Программы осуществляет Админинением Программы
страция города Шадринска.
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1. Характеристика текущего состояния сферы культуры в городе Шадринске
Фундаментальная особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном
эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм поведения граждан, что в итоге влечет за собой изменения
в основах функционирования общества.
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. Сходные тенденции имеются и в городе Шадринске.
Приоритетными направлениями работы по развитию сферы культуры на территории города Шадринска сегодня являются:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- 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 качестве ресурса духовного и экономического развития.
Город Шадринск обладает большим культурным потенциалом. Деятельность муниципальных учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной жизни города Шадринска. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 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 бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа им.
Т.В.Бобровой» (далее – МБУДО «Детская музыкальная школа им. Т.В.Бобровой»), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа им. Ф.А.Бронникова (далее – МБУДО «ДХШ им. Ф.А.Бронникова»),
Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры» (далее – МАУ «ДК»), Муниципальное автономное учреждение «Центр досуга и кино «Октябрь» (далее – МАУ
«ЦДК «Октябрь»), Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры Нового поселка «Созвездие» (далее – МБУ «ДКНП «Созвездие») выполняют образовательные,
воспитательные, информационно-просветительские, 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 деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
По состоянию на 01.01.2018 количество посещений шадринцами и гостями города
МБУ «ШКМ» составило более 20000 человек в год, число пользователей библиотек
МБУ «ЦБС г. Шадринска» – 28375 человек. Контингент учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства составляет в среднем 964 человек.
Наблюдается стабилизация количества культурно-досуговых формирований, действующих на базе 4-х культурно-досуговых учреждений (далее – КДУ) города Шадринска - в среднем составляет 89 единиц; отмечается рост числа культурно-досуговых ме3

роприятий, проводимых 4-мя КДУ (за 2017год было проведено 1847 мероприятий, без
учета киносеансов (за 2016 – 1825).
На протяжении 2016-2017гг. наблюдается значительное увеличение количества
киносеансов и посещений зрителей на них в МАУ «ЦДК «Октябрь» благодаря установке и вводу в мае 2016 года нового оборудования для цифрового кинопоказа в этом
учреждении, что дало также возможность показывать новые премьерные кинофильмы
первым экраном как и по всей стране. За 2017 год в МАУ ЦДК «Октябрь» было организовано и проведено 2915 киносеансов (в 2016 году было 1987 киносеансов).
В качестве положительных тенденций, наблюдаемых в муниципальной системе
культуры города Шадринска, за последние пять лет можно выделить следующие процессы:
- формирование устойчивой системы городских праздников, конкурсов, фестивалей;
- создание единого культурного пространства в городе посредством включения
концертных площадок каждого микрорайона в общую систему праздничных мероприятий и наличия в микрорайонах культурных объектов;
- рост востребованных горожанами культурных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями;
- высокий уровень мобильности муниципальных любительских творческих коллективов, их активная фестивальная и концертная деятельность;
- вырос уровень информационного сопровождения деятельности муниципальных
учреждений культуры; во всех восьми муниципальных учреждениях культуры имеются
информационные сайты.
Вместе с тем, имеются проблемы, которые замедляют дальнейший процесс развития культуры:
- существенный износ материальной базы объектов муниципальных учреждений
культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
- низкий уровень материально-технической оснащенности (светового, звукового и
др. оборудования) в муниципальных учреждениях культуры;
- кадровый дефицит бухгалтерских работников, обслуживающих деятельность
восьми муниципальных учреждениях культуры;
- необходимость повышения квалификации (переподготовки) специалистов сферы
культуры в связи с введением профстандартов;
- значительное ослабление механизма поддержки молодых специалистов;
- слабо выраженная преемственность поколений в педагогической среде.
Одной из самых серьезных проблем остается низкий уровень комплектования
книжного фонда муниципальных библиотек, слабая оснащенность современным информационно-технологическим и библиотечным оборудованием.
2. Основные 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, предоставляемых 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 Шадринска;
- информатизация отрасли;
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- развитие системы художественного образования и предпрофессиональной подготовки
в сфере культуры и искусства;
- сохранение и популяризация культурного наследия народов Российской Федерации 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 путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:
- решение задач по созданию условий для повышения качества услуг и их разнообразия,
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 развитии;
- информатизация отрасли, внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры, формирование информационного пространства (духовно нравственные, творческие и просветительские проекты). В настоящее время данное направление актуально в связи с поставленной Президентом 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 жителей 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 возможностями.
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 творческой 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 мероприятий 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 культурной столицы Зауралья, осуществляется путем участия нашего города в международном культурном процессе, что предполагает поддержку гастрольной и конкурсной деятельности шадринских самодеятельных (любительских) творческих коллективов, проведение в Шадринске открытых городских, областных, межрегиональных фестивальных и
конкурсных проектов.
3. Срок реализации Программы.
Программа рассчитана на 3 года с 01.01.2019 по декабрь 2021 года.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Программа рассчитана на 3 года.
Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объёмов мероприятий Программы, на которые планируется направить средства сумме 455 836,8 тыс.руб., в том
числе средства бюджета города – 455 836,8 тыс.руб.
5

Объем финансового обеспечения Программы с разбивкой по годам из бюджета города
Шадринска составляет – 455 836,8 тыс.руб.:
- в 2019 году – 137 721,2 тыс.руб.;
- в 2020 году – 151 513,4 тыс.руб.;
- в 2021 году – 166 602,2 тыс.руб.
Ежегодно при формировании бюджета города Шадринска на очередной финансовый год и плановый период объемы ассигнований из бюджета города Шадринска уточняются с учетом прогнозного роста цен, оценки эффективности мероприятий Программы, достижений целевых индикаторов и показателей.
Данная Программа не дублирует средства других муниципальных программ.
5. Перечень основных мероприятий Программы
Реализация Программы осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, приведённых в таблице 1.
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Таблица №1
№
п/п

Срок ре- Объем и источники финансироОтветственные
ализавания, тыс.руб.
Наименование мероприятия
исполнители
ции
2019
2020
2021
Задача 1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере
работы учреждений культуры.
1. Координация деятельности
20195291,3
5820,5
6402,0
Отдел культуры
учреждений театрального,
2021
Администрации
музыкального и изобразигорода Шадринска,
тельного искусства, бибАдминистрация
лиотечного и музейного дегорода Шадринска
ла
1.1. Обеспечение деятельности
2332,3
2565,5
2822,0
Отдел культуры
центрального аппарата ОтАдминистрации
дела культуры
города Шадринска,
Администрация
города Шадринска

1.2.

Обеспечение деятельности
централизованной бухгалтерии Отдела культуры

2.

Обеспечение деятельности
казённого учреждения

20192021

2959,0

3255,0

3580,0

Отдел культуры
Администрации
города Шадринска

9636,6

10600,3

11660,3

Отдел культуры
Администрации города Шадринска,
руководитель МКУ
«ЦОД МУК г.
Шадринска»

Ожидаемые результаты
культуры и искусства, модернизация
Создание условий для повышения
качества и разнообразия услуг в
сфере культуры и искусства

Наличие условий для организации
досуга и обеспечения жителей муниципального образования – город
Шадринск услугами организаций
культуры. Создание условий для
развития культуры.
Повышение качества жизни горожан, упрочение статуса Шадринска
как культурной столицы Зауралья.
Содействие развитию сферы досуга
различных слоев населения.
Эффективная финансовая деятельность подведомственных Отделу
культуры муниципальных учреждений культуры.
Техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
культуры, обеспечение содержания
и эксплуатации зданий и сооружений, закреплённых на праве оперативного управления за муници-

пальными учреждениями культуры
Итого по задаче 1
14927,9
16420,8
18062,3
Задача 2. Обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех жителей города Шадринска.
1. Организационно-воспитате201950,0
50,0
50,0
Отдел культуры
Высоконравственная поведенческая
льная работа с молодежью
2021
Администрации
модель молодого поколения, увегорода Шадринска, ренная социализация посредством
руководители
познания традиционных культурмуниципальных
ных традиций общества
учреждений культуры
1.1. Проведение
мероприятий
50,0
50,0
50,0
Отдел культуры
Создание благоприятной среды для
для детей и молодежи
Администрации
развития творческих инициатив
города Шадринска юных поколений горожан; привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности,
формирование
заинтересованной
аудитории и слушателей.
2. Организация и проведение
2019Отдел культуры
Повышение качества жизни горокультурно-массовых меро2021
Администрации го- жан пожилого возраста.
приятий для горожан пожирода
лого возраста
Шадринска, руководители муниципальных учреждений культуры
3. Обеспечение деятельности
20197032,4
7735,6
8509,2
Отдел культуры
Доступ населения к продуктам сов области кинематографии
2021
Администрации го- временной отечественной и зарурода
Шадринска, бежной киноиндустрии
руководитель МАУ
«ЦДК «Октябрь»
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3.1.

3.2.

4.

Поддержка
современного
профессионального искусства и народного творчества
(прочие мероприятия в сфере культуры, кинематографии) (в т.ч. обновление материально-технической базы)
Проведение для горожан
мероприятий
различной
направленности и жанров

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

20192021

6957,4

7635,6

8409,2

Отдел культуры
Администрации города Шадринска,
руководитель МАУ
«ЦДК «Октябрь»

Создание благоприятной среды для
развития творческих инициатив
различных групп граждан. Повышение интереса горожан к отечественному и мировому кинематографу.

75,0

100,0

100,0

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

41141,0

45255,1

49780,6

Отдел культуры
Администрации города Шадринска,
руководители
муниципальных
учреждений культуры
Отдел культуры
Администрации города Шадринска,
руководители
муниципальных
учреждений культуры

Создание благоприятной среды для
осуществления творческих проектов и сохранение социальных гарантий граждан в культурнодосуговой сфере
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Поддержка
современного
профессионального искусства и народного творчества
(организация и проведение
выставок, конкурсов, фестивалей с целью сохранения, возрождения и развития народных промыслов и
ремесел, прочие мероприятия в сфере культуры, кинематографии в т.ч. обновление
материальнотехнической базы)
Проведение для горожан
мероприятий
различной
направленности и жанров

40691,0

44755,1

49280,6

Отдел культуры
Администрации города Шадринска,
руководители
муниципальных
учреждений культуры

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

450,0

500,0

500,0

Отдел культуры
Администрации
города Шадринска,
руководители
муниципальных
учреждений культуры

Создание благоприятной среды для
развития творческих инициатив
граждан.

Итого по задаче 2
Задача 3. Информатизация отрасли.
1. Организация библиотечного
обслуживания населения

48223,4

53040,7

58339,8

24531,2

27074,3

29781,7

Отдел культуры
Администрации города Шадринска,
руководитель МБУ
«ЦБС
г.Шадринска»

Сохранение и развитие традиции
чтения, как части современной
коммуникации

4.1.

4.2.

20192021
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1.1.

Обеспечение деятельности
библиотек

24496,2

27034,3

29731,7

1.2.

Проведение для горожан
мероприятий
различной
направленности и жанров

35,0

40,0

50,0

Отдел культуры
Администрации города Шадринска,
руководитель МБУ
«ЦБС
г.Шадринска»
Отдел культуры
Администрации города Шадринска,
руководитель МБУ
«ЦБС
г.Шадринска»

Обеспечение сохранности библиотечных фондов. Обеспечение доступа граждан к информации.

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

Итого по задаче 3
24531,2
27074,3
29781,7
Задача 4. Развитие системы художественного образования и предпрофессиональной подготовки в сфере культуры и искусства.
1. Развитие образования детей
201936107,2
39717,9
43689,7
Отдел культуры
Сохранение и развитие
в сфере культуры и искус2021
Администрации
интеллектуального и творческого
ства
города Шадринска, потенциала в сфере культуры и исруководители
кусства
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
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1.1.

Обеспечение деятельности
школ дополнительного образования (в т.ч. использование изделий народных
художественных промыслов
в программах дополнительного образования и воспитания детей, развитие материально-технической базы)

36102,2

39697,9

43684,7

Отдел культуры
Администрации
города Шадринска,
руководители
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования

1.2.

Проведение для горожан
мероприятий
различной
направленности и жанров

5,0

20,0

5,0

Отдел культуры
Администрации
города Шадринска,
руководители
муниципальных
учреждений дополнительного образования

Обеспечение ранней профессиональной ориентации обучающихся,
преемственности предпрофессиональных программ и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области искусств.
Увеличение количества творческих
дебютов и новаторских проектов,
выявление одаренных детей и раскрытие потенциала молодых педагогов.
Повышение качества жизни горожан, упрочение статуса Шадринска
как культурной столицы Зауралья.

Итого по задаче 4
36107,2
39717,9
43689,7
Задача 5. Сохранение и популяризация культурного наследия народов Российской Федерации на территории города Шадринска.
1. Организация музейной и
201913081,5
14389,7
15828,7
Сохранение и популяризация кульвыставочной деятельности
2021
турного наследия Шадринского
края
1.1. Обеспечение деятельности
13071,5
14374,7
15808,7
Отдел культуры
Организация музейного дела на сомузея
Администрации
временной основе с использованигорода Шадринска, ем новейших информационных
руководитель МБУ технологий.
«ШКМ»
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1.2.

Проведение для горожан
мероприятий
различной
направленности и жанров

10,0

15,0

20,0

Отдел культуры
Администрации
города Шадринска,
руководитель МБУ
«ШКМ»
Отдел культуры
Администрации
города Шадринска

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

Сохранение, использование
2019150,0
170,0
200,0
Популяризация объектов культури популяризация объектов
2021
ного наследия города Шадринска
культурного наследия
Итого по задаче 5
13231,5
14559,7
16028,7
Задача 6. Укрепление позитивного культурного образа города Шадринска в регионе, в России и в международном пространстве.
1. Создание условий для реа2019700,0
700,0
700,0
Отдел культуры
Равный доступ населения к кульлизации потребности насе2021
Администрации
турным ценностям на территории
ления в культурном и дугорода Шадринска, муниципального образования
ховном развитии
руководители
муниципальных
учреждений культуры
1.1. Проведение городских кон700,0
700,0
700,0
Отдел культуры
Повышение качества жизни горокурсов и мероприятий
Администрации
жан, упрочение статуса Шадринска
города Шадринска, как культурной столицы Зауралья.
руководители
Наличие благоприятной социальмуниципальных
ной среды, положительный имидж
учреждений куль- города Шадринска в общероссийтуры
ском и международном пространстве.
Итого по задаче 6
700,0
700,0
700,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАМ137721,2 151513,4 166602,2
МЕ:
2.
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6. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы
эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе системы целевых индикаторов, приведённых в таблице 2.
Главный социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры в жизни жителей города Шадринска и, соответственно, в повышении качества жизни в нашем городе, упрочнении статуса Шадринска 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, разнообразности и доступности предлагаемых населению города Шадринска культурных благ и информации 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 2021
года следующих значений целевых индикаторов:
Таблица 2
Наименование показателя
Единица 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
измерения
Задача №1:создание условий для повышения качества и разнообразия
услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация
работы учреждений культуры
Количество муниципальных
8
8
8
Ед.
учреждений культуры .
8
Количество муниципальных
Ед.
1
1
1
1
учреждений по обслуживанию деятельности муниципальных учреждений культуры
Задача №2:обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности
реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех жителей города Шадринска
Количество организованных Ед.
1820
1820
1820
1820
культурно-массовых мероприятий, проводимых 4-мя
КДУ города (без учета киносеансов) (не менее)
Количество
киносеансов, Ед.
2900
2700
2700
2700
киномероприятий (не менее)
Доля российских фильмов в
%
41
41
41
41
общем кинопоказе МАУ
«ЦДК «Октябрь»

Среднее число посещений
киносеансов в МАУ «ЦДК
«Октябрь» на 1 жителя в
год
Количество клубных формирова-ний, действующих
на базе 4-х культурнодосуговых
учреждений

ед.

0,4

0,4

0,4

0,4

Ед.

90

90

90

90

Задача №3:информатизация отрасли
Количество информационЕд.
8
8
8
8
ных сайтов в муниципальных учреждениях культуры
Книжный фонд МБУ «ЦБС
Тыс. экз.
287,3
287,3
287,3
287,3
г.Шадринска» (не менее)
Количество посещений
Тыс. по177,5
177,5
177,5
177,5
библиотек МБУ «ЦБС
сещений
г.Шадринска» (не менее)
Книговыдача в
Тыс. ед.
400,0
400,0
400,0
400,0
библиотеках МБУ «ЦБС
г.Шадринска» (не менее)
Задача №4:развитие системы художественного образования и предпрофессиональной подготовки в сфере культуры и искусства
Количество учащихся муЧел.
870
870
870
870
ниципальных учреждений дополнительного образования
в сфере культуры и искусства
Задача №5:сохранение и популяризация культурного наследия народов Российской Федерации на территории города Шадринска
Число экспонатов (предме- Тыс.ед.
38,1
38,2
38,4
38,3
тов)
основного
фонда
МБУ
«ШКМ» (не менее)
Количество
посещений Тыс.чел.
20,0
20,0
20,0
20,0
МБУ«ШКМ» (не менее)
Количество экскурсий оргаЕд.
400
400
400
400
низованных МБУ «ШКМ» (не
менее)
Установка информационЕд.
10
10
10
10
ных надписей и обозначений на объекты культурного
наследия города Шадринска
Задача №6:укрепление позитивного культурного образа города Шадринска в регионе, России и в международном пространстве
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Количество городских культурно-массовых мероприятий (не менее)

Ед.

46

46

46

46

7. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Шадринска.
Руководителем Программы является руководитель Отдела культуры Администрации города Шадринска, который несет ответственность за ее реализацию, конечные
результаты, эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Отчет об итогах реализации Программы за отчетный год, информации о результатах выполнения Программы, реализация которой завершена в отчетном году,
оценка эффективности реализации Программы представляются в комитет по экономике
Администрации города Шадринска в соответствии с постановлением Администрации
города Шадринска от 230.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля».
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