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Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Сохранение и развитие культуры на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района» (далее – 

Программа) 

 

Наименование муниципальной 

Программы 

 «Сохранение и развитие культуры на территории 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» 

Основание для разработки 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - Статья 179 Бюджетного кодекса          Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003       № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»; 

- Федеральный закон от 29.12.1994       № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

- Распоряжение  Правительства Российской Федерации 

от 28.12.2012    № 2606-р «Об утверждении плана 

мероприятий «Изменения, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры»; 

- Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ 

«О культуре»; 

- Закон Владимирской области от 13.05.1999 № 26-ОЗ 

«О библиотечном деле»; 

- Постановление Губернатора Владимирской области 

от 14.02.2013    № 153 «Об утверждении плана 

мероприятий  («дорожной карты») «Изменения, 

направленные на повышение эффективности сферы 

культуры»; 

- Постановление администрации Кольчугинского 

района от 14.11.2013   № 1166 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Кольчугинского района»; 

- Постановление администрации Кольчугинского 

района от 12.11.2014   № 1360 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 

района»; 

 

Заказчик Программы Администрация Кольчугинского района 



Ответственный исполнитель 

Программы 

 Отдел культуры и туризма ( далее- Отдел культуры 

и туризма).  

Соисполнители Программы    - Муниципальное бюджетное учреждение города 

Кольчугино «Центр культуры, молодѐжной политики 

и туризма» (далее – МБУ «ЦКМПиТ»); 

   - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Кольчугино «Ансамбль «Медовый спас» (далее 

– Ансамбль «Медовый спас»); 

    - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» (далее 

– МБУК «МЦБ»); 

- Совет народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района (далее – СНД города); 

- МКУ «Отдел административно-хозяйственного 

обеспечения и бухгалтерского учѐта» (далее -  МКУ 

«ОАХОиБУ»). 

Перечень подпрограмм 

 

Подпрограмма 1: «Основные направления развития 

культуры на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района на 2015-

2022 годы»; 

Подпрограмма 2: «Основные направления развития  

библиотечного дела на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 

района на 2015-2022 годы»; 

Подпрограмма 3: «Организация и проведение 

социально-культурных, культурно-массовых, 

праздничных и прочих мероприятий для жителей 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района».  

Цели Программы 

 

1. Развитие культуры на территории 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района; 

2. Развитие библиотечного дела на территории 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района; 

3. Организация и проведение социально-культурный, 

культурно-массовых, праздничных и прочих 

мероприятий для жителей муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 

района. 



Задачи Программы 1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых 

учреждений; 

2. Проведение ремонтных, противоаварийных работ, 

противопожарных мероприятий и приобретение 

оборудования в муниципальные учреждения 

культуры. 

3. Федеральный проект «Творческие люди» 

национального проекта «Культура». 

4. Организация библиотечного обслуживания 

населения; 

5. Организация и осуществление культурно-

массовых и прочих мероприятий. 

 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

                  

2015 – 2022 годы 

 

Объѐмы бюджетных 

ассигнований на реализацию 

Программы 

 

Общий объѐм средств, предусмотренных на 

реализацию Программы, составляет 270 223,6  тыс. 

рублей, в том числе: 

- за счет средств областного бюджета – 65 953,9 

тыс. рублей из них: 

2015г.  – 4 924,4 тыс. руб.; 

2016г.  – 5 385,9 тыс. руб.; 

2017г.  – 7 867,4 тыс. руб.; 

2018г.  – 10 116,3 тыс. руб.; 

2019г.  – 9 517,2 тыс. руб.; 

2020г.  – 9 380,9 тыс. руб.; 

2021г.  – 9 380,9 тыс. руб.; 

2022г.  – 9 380,9 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета города Кольчугино 

(далее – городского бюджета) – 204 269,7 тыс. рублей 

из них: 

2015г. – 22 057,8 тыс. руб.; 

2016г. – 22 870,4 тыс. руб.; 

2017г. – 25 694,4 тыс. руб.; 

2018г. – 25 841,2 тыс. руб.; 

2019г. – 27 033,4 тыс. руб.; 

2020г. – 27 405,2 тыс. руб.; 

2021г. – 26 662,9 тыс. руб.; 

2022г. – 26 704,4 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

 

 

- повышение уровня удовлетворенности граждан 

качеством проведения культурно-массовых 

мероприятий – не менее 4% ежегодно; 

- увеличение численности участников клубных 

формирований – не менее 3 %; 



 - увеличение количества проведенных мероприятий 

(по сравнению с предыдущим годом) – не менее 1 % 

ежегодно; 

- увеличение численности посетителей мероприятий 

учреждений культуры (по сравнению с предыдущим 

годом), - не менее 0,5%; 

- сохранение количества книговыдачи в библиотеках 

на уровне 577 000 экземпляров; 

- сохранение удельного веса населения, 

пользующегося услугами библиотек на уровне 37,7 %; 

- постепенный переход на качественно новый уровень 

информационно-библиотечного обслуживания 

населения.  

Контроль за исполнением 

Программы 

Заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, отдел экономического 

развития, тарифной политики и предпринимательства 

( далее - отдел экономики)». 

 
* - данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при оформлении 

городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

Культура – отрасль социальной сферы экономики, включающая музеи, 

театры, кино, художественное творчество, разные виды культурно-

образовательной деятельности, искусства. 

Культурная деятельность - деятельность по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей. 

Культурные ценности - нравственные и эстетические идеалы, нормы и 

образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 

обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и 

ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных 

исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную 

значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в 

историко-культурном отношении территории и объекты. 

Культурные блага - условия и услуги, предоставляемые организациями, 

другими юридическими и физическими лицами для удовлетворения 

гражданами своих культурных потребностей. 

Культурное достояние народов Российской Федерации - совокупность 

культурных ценностей, а также организации, учреждения, предприятия 

культуры, которые имеют общенациональное (общероссийское) значение и в 

силу этого безраздельно принадлежат Российской Федерации и ее субъектам 

без права их передачи иным государствам и союзам государств с участием 

Российской Федерации. 



Государственная культурная политика (политика государства в области 

культурного развития) - совокупность принципов и норм, которыми 

руководствуется государство в своей деятельности по сохранению, развитию и 

распространению культуры, а также сама деятельность государства в области 

культуры. 

Творческая деятельность - создание культурных ценностей и их 

интерпретация. 

Творческий работник - физическое лицо, которое создает или 

интерпретирует культурные ценности, считает собственную творческую 

деятельность неотъемлемой частью своей жизни, признано или требует 

признания в качестве творческого работника, независимо от того, связано оно 

или нет трудовыми соглашениями и является или нет членом какой-либо 

ассоциации творческих работников (к числу творческих работников относятся 

лица, причисленные к таковым Всемирной конвенцией об авторском праве, 

Бернской конвенцией об охране произведений литературы и искусства, 

Римской конвенцией об охране прав артистов - исполнителей, производителей 

фонограмм и работников органов радиовещания). 

Культурные аспекты программ развития - перспективы социально-

экономических, научно-технических и других программ развития с точки 

зрения воздействия результатов их реализации на сохранение и развитие 

культуры, а также влияния самой культуры на эти результаты. 

Достоинство культур народов и национальных групп - признание их 

ценности и проявление уважения к ним. 

Культурное наследие народов Российской Федерации - материальные и 

духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-

культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития 

самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую 

цивилизацию. 

Культурное достояние народов Российской Федерации - совокупность 

культурных ценностей, а также организации, учреждения, предприятия 

культуры, которые имеют общенациональное (общероссийское) значение и в 

силу этого безраздельно принадлежат Российской Федерации и ее субъектам 

без права их передачи иным государствам и союзам государств с участием 

Российской Федерации. 

 

Раздел III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 
 

Программа разработана с целью создания условий для организации досуга и 

обеспечения жителей города услугами учреждений культуры. 

        Преобразования в обществе и экономические реформы не могли не 

затронуть культурную жизнь, которая в последние десятилетия 

функционировала под воздействием роста творческой инициативы граждан, 

потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения 

государственной и муниципальной поддержки культуры, с другой стороны. 



      Интерес населения к разнообразному досугу, растущие потребности в 

социокультурных услугах, эстетические потребности населения 

удовлетворяются посредством учреждений культуры, которые являются 

организаторами проведения творческих мероприятий и предоставляют 

возможность населению в реализации их творческих и эстетических 

потребностей и интересов.  

       Работа по сохранению и развитию организаций культуры на должном 

уровне требует применения программных средств и методов, действенной 

организационной и финансовой поддержки. 

       Программа сохранения и развития культуры наряду с аналогичными 

муниципальными программами призвана в комплексе  решать единую задачу 

сохранения и развития культурного потенциала страны, сохранения и 

использования культурного наследия Российской Федерации. 

       На территории города Кольчугино (далее – город) действует 3  

муниципальных учреждения культуры в состав которых входят МБУ  

"ЦКМПиТ", Ансамбль "Медовый спас" и МБУК «МЦБ».  

 В МБУК «ЦКМПиТ» существует 38 клубных формирований, 9 из них 

имеют звание «образцовый»: народный хор ветеранов «Русские узоры», 

образцовый хореографический ансамбль «Аллегро», Народный театр, 

Образцовый театр юного зрителя, Поэтический театр, вокально-

хореографический ансамбль «Капельки», Духовой оркестр, вокальная студия 

"Театр эстрады", студия эстрадного танца "Дель Арте". Ансамбль "Медовый 

спас" является самостоятельным учреждением культуры, которым руководит 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации В.С. Першин.  

       Для различных категорий населения организованы кружки и любительские 

объединения. Вместе с тем уровень самодеятельного творчества отстаѐт от 

требований сегодняшнего дня. Недостаточно средств выделяется на 

приобретение музыкального оборудования, костюмов, обуви.  

       Для повышения уровня творчества необходимо участвовать в выставках, 

фестивалях, творческих конкурсах, смотрах и.т.д., не прекращать 

сотрудничество с ведущими творческими организациями Владимирской 

области. 

       Пополнение фондов библиотек литературой, способной удовлетворить 

разносторонние читательские интересы не достаточно. Число подписных 

изданий в 4 раза ниже норматива.  

 В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, особое 

значение имеет человеческий фактор. Вместе с тем идѐт старение кадрового 

потенциала. Более 50 % специалистов имеют возраст свыше 50 лет. Поэтому 

особого внимания требует подготовка кадров, повышение их  квалификации, 

оказание поддержки и практической помощи молодым специалистам. 

 Один из важных вопросов в отрасли культуры города – укрепление 

материально- технической  базы учреждений культуры. Необходимо 

укомплектование учреждений культуры современным оборудованием, 

техническими средствами.   



Таким образом, чтобы сохранять и развивать культурный потенциал 

города все эти вопросы необходимо решать в комплексе. 

 

Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основными целями Программы являются:  

1. Развитие культуры на территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района; 

2. Развитие библиотечного дела на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района; 

3. Организация и проведение социально-культурный, культурно-

массовых, праздничных и прочих мероприятий для жителей муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района; 

Задачами Программы являются: 

1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений; 

2. Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных 

мероприятий и приобретение оборудования в муниципальные учреждения 

культуры; 

3. Федеральный проект «Творческие люди» национального проекта 

«Культура»; 

4. Организация библиотечного обслуживания населения; 

5. Организация и осуществление культурно-массовых и прочих 

мероприятий. 

 

Раздел V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 В рамках решения поставленных задач предусматривается реализация 

следующих основных мероприятий, реализуемых  в рамках Подпрограмм, 

входящих в состав муниципальной Программы. 

 

5.1. Подпрограмма «Основные направления развития 

 культуры на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района на 2015 – 2022 годы». 

 

Целью Подпрограммы является развитие культуры на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

2. Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры; 

3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений культуры. 



Подпрограмму предлагается реализовать в течение 2015-2022 годов. 

Предполагаемые расходы на весь период действия подпрограммы 

составляют 209 085,0 тыс. руб. в том числе: 

1. Средства областного бюджета – 65 953,9 тыс.руб.; 

2. Средства городского бюджета – 143 131,1 тыс.руб. 

И могут уточняться при принятии решения о внесении изменений в 

решение на очередной финансовый год. 

 За период действия Подпрограммы ожидается достижение следующих 

результатов: 

 1. Повышение доли учреждений культуры, находящихся в 

муниципальной собственности, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, 

находящихся в муниципальной собственности (литвиновский сельский дом 

культуры, загородный парк, молодежные клубы «На Белке» и «Пульс») – не 

менее 5 % ежегодно. 

 2. Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством проведения 

культурно-массовых мероприятий – не менее 4% ежегодно. 

 3. Увеличение численности участников клубных формирований – не 

менее    3 %. 

 4. Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом) – не менее 1 % ежегодно. 

 5. Увеличение численности посетителей мероприятий учреждений 

культуры (по сравнению с предыдущим годом), - не менее 0,5%. 

Ответственным исполнителем Подпрограммы являются МБУК 

«ЦКМПиТ», МБУК "Ансамбль "Медовый спас" и отдел культуры и туризма. 

 

5.2. Подпрограмма «Основные направления развития   

библиотечного дела на территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района на 2015 – 2022 годы».  

 

Целью Подпрограммы является развитие библиотечного дела на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующую 

задачу: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

Подпрограмму предполагается реализовать в течение 2015 - 2022 годов. 

Предполагаемые расходы на весь период действия подпрограммы 

составляют 56 922,4 тыс. руб. в том числе: 

1. Средства областного бюджета -218,5 тыс. руб. 

2. Средства городского бюджета – 56 703,9 тыс. руб. 

И могут уточняться при принятии решения о внесении изменений в 

решении на очередной финансовый год. 

За период действия Подпрограммы ожидается достижение следующих 

результатов: 



- сохранить количество книговыдачи в библиотеках на уровне 577 000 

экземпляров; 

- сохранить удельный вес населения, пользующегося услугами библиотек 

на уровне 37,7 %; 

- обеспечит постепенный переход на качественно новый уровень 

информационно-библиотечного обслуживания населения 

Ответственным исполнителем Подпрограммы является МБУК «МЦБ». 

 

5.3. Подпрограмма «Организация и проведение социально-культурных,  

праздничных и прочих мероприятий для жителей муниципального  

образования город Кольчугино Кольчугинского района 

 на 2015 – 2022 годы». 

Целью Подпрограммы  является организация и проведение социально-

культурный, культурно-массовых, праздничных и прочих мероприятий для 

жителей муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Проведение праздничных, культурно-массовых и прочих 

мероприятий; 

2. Проведение официальных мероприятий; 

3. Организация и осуществление социально-культурных мероприятий 

для отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

Подпрограмму предполагается реализовать в течение 2015 - 2022 годов. 

Предполагаемые расходы на весь период действия подпрограммы 

составляют 4548,7  тыс. руб. (средства бюджета города). 

И могут уточняться при принятии решения о внесении изменений в 

решении на очередной финансовый год. 

За период действия Подпрограммы ожидается достижение следующих 

результатов: 

- расширить возможности для приобщения населения к культурным 

ценностям; 

- повысить эффективность и качество культурно-досуговой деятельности в 

городе Кольчугино; 

- обеспечить доступность культурных благ для   всех массовых групп и 

слоев населения. 

Ответственным исполнителем Подпрограммы является отдел культуры и 

туризма и СНД города. 

 

Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации муниципальной Программы состоит в 

согласованном нормативно-правовом, финансовом и организационном 



обеспечении реализации комплекса мероприятий на уровне органов местного 

самоуправления муниципального образования Кольчугинский район и  органов 

исполнительной и законодательной власти Владимирской области. 

Ответственным исполнителем муниципальной Программы является «МКУ 

«ОКиТ», в функции которого входят: 

- обеспечение координации деятельности соисполнителей на основе 

периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; 

- осуществление взаимодействия с департаментом культуры 

администрации области по вопросам подписания соглашений о выделении 

средств областного бюджета на софинансирование мероприятий 

муниципальной Программы; 

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической 

информации о реализации программных мероприятий; 

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием и до 01 

февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в отдел экономики 

полугодовые и годовые отчеты соответственно о ходе реализации Программы 

по установленной форме. 

Соисполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и 

несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование 

финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой, 

несвоевременное информирование ответственного исполнителя о проведенной 

работе и ее результатах, совместно с ответственным исполнителем 

обеспечивают решение задач, заявленных в программе, в пределах своей 

компетенции и в рамках поставленных перед ними задач участвуют в 

реализации программных мероприятий 

Соисполнителями Программы являются: МБУК «ЦКМПиТ», Ансамбль 

«Медовый спас» и МБУК «МЦБ», СНД города. 

Соисполнители в ходе реализации Программы: 

- совместно с ответственным исполнителем обеспечивают решение задач, 

заявленных в Программе; 

- в пределах своей компетенции и в рамках поставленных перед ними 

задач участвуют в реализации программных мероприятий; 

- предоставляют ответственному исполнителю информацию, 

необходимую для проведения оценки и результативности Программы и 

подготовки полугодового и годового отчѐта. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных 

на реализацию Программы, осуществляет ответственный исполнитель 

Программы и финансовое управление администрации Кольчугинского района. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем главы 

администрации района по социальным вопросам, отделом экономического 

развития, тарифной политики и предпринимательства (далее - отдел 

экономики). 

 

VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



Для реализации программных мероприятий привлекаются средства областного 

и  городского бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период действия 

Программы составляют 270 223,6 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета на реализацию Программы по годам 

распределены следующим образом: 

2015 год – 4 924,4 тыс. рублей; 

2016 год – 5 385,9 тыс. рублей; 

2017 год – 7 867,4 тыс. рублей; 

2018 год – 10 116,3 тыс. рублей; 

2019 год –  9 517,2 тыс. рублей; 

2020 год –  9 380,9 тыс. рублей; 

2021 год –  9 380,9 тыс. рублей; 

2022 год –  9 380,9 тыс. рублей. 

Расходы городского бюджета на реализацию Программы по годам 

распределены следующим образом: 

2015 год – 22 057,8 тыс. рублей; 

2016 год – 22 870,4 тыс. рублей; 

2017 год – 25 694,4 тыс. рублей; 

2018 год – 25 841,2 тыс. рублей; 

2019 год – 27 033,4 тыс. рублей; 

2020 год – 27 405,2 тыс. рублей; 

2021 год – 26 662,9 тыс. рублей; 

2022 год – 26 704,4 тыс. рублей. 

Данные по объемам и источникам финансирования Программы в разрезе 

подпрограмм и сроков приведены в таблице № 1. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 1 

Направления 

и виды 

расходов 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего 

ГБ ОБ ГБ ОБ ГБ ОБ ГБ ОБ ГБ ОБ ГБ ОБ ГБ ОБ ГБ ОБ ГБ ОБ 

Подпрограмма 

«Основные 

направления 

развития 

культуры на 

территории 

муниципального 

образования 

город 

Кольчугино 

Кольчугинского 

района на 2015 

– 2022 годы» 

16 877,8 4 924,4 17 135,6 5 385,9 18 852,2 7 867,4 17 433,0 9 939,3 18 419,5 9 517,2 18 507,4 9 380,9 17952,8 9 380,9 17952,8 9 380,9 142 722,0 65 776,9 

Подпрограмма 

«Основные 

направления 

развития 

библиотечного 

дела на 

территории 

муниципального 

образования 

город 

Кольчугино 

Кольчугинского 

района на 2015 

– 2022 годы» 

4 860,5 0,0 5 081,2 0,0 6 055,2 0,0 7 940,3 177,0 8 067,0 0,0 8 474,5 0,0 8 112,6 0,0 8 154,1 0,0 56 383,5 177,0 

Подпрограмма 

«Организация и 

проведение 

социально-

культурных, 

праздничных и 

прочих 

мероприятий 

для жителей 

муниципального 

образования 

город 

Кольчугино 

Кольчугинского 

района на 2015 

– 2022 годы». 

319,5 0,0 653,6 0,0 787 0,0 467,9 0,0 546,9 0,0 423,3 0,0 597,5 0,0 597,5 0,0 4548,7 0,0 

ИТОГО 22 057,8 4 924,4 22 870,4 5 385,9 25 694,4 7 867,4 25 841,2 10 116,3 27 033,3 9 517,2 27 405,2 9 380,9 26 662,9 9 380,9 26704,4 9 380,9 203 654,2 65 953,9 

 
 

 



Раздел VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

            Ожидаемый эффект от реализации Программы носит социальный 

характер и состоит в изменение ценностных ориентаций населения города. 

Данные изменения не поддаются обычным статистическим измерениям. 

            Система программных мероприятий прямого экономического и 

экологического эффекта не предполагает, но все мероприятия Программы 

направлены на создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей города услугами учреждений культуры, а так же создание  условий 

и равных возможностей доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам различных групп населения. 

            Оценка эффективности Программы производится на основе 

показателей, приведенных в таблице № 2. 

 



Таблица № 2 

 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  показателей 

Единица 

измере- 

ния 

Величина 

показателя в 

базовом году  

(2014 год) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019год 2020год 2021год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Количество проведенных 

мероприятий 

- ЦКМПиТ 

- ансамбль «Медовый спас» Шт. 

 

293 

63 

 

299 

64 

 

304 

64 

 

307 

64 

 

463 

68 

 

316 

65 

 

320 

65 

 

320 

66 

2.Численность посетителей 

мероприятий учреждений культуры 

- ЦКМПиТ 

-ансамбль  

«Медовый спас» 

 

Чел. 

112000 

 

 

10400 

112500 

 

 

10500 

113000 

 

 

10600 

112837 

 

 

10700 

115190 

 

14716 

113515 

 

10750 

113855 

 

10800 

114190 

 

10900 

3. Количество книговыдачи в 

библиотеках 

Тыс.экз. 577 577 577 577 569 577 398 577 

4. Удельный вес населения, 

пользующегося услугами библиотек % 
37,7 37,7 37,7 37,7 49,9 49,9 49,9 49,9 

5. Удельный вес муниципальных 

учреждений культуры, находящихся 

в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве муниципальных 

учреждений культуры  

% 50 52,5 55,2 58 58 58 58 58 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА» 

 

I. Паспорт подпрограммы «Основные направления развития культуры на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района» (далее – Подпрограмма). 
 

Наименование  

Подпрограммы  

Основные направления развития культуры на 

территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района  

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

МБУ «ЦКМПиТ» и Ансамбль "Медовый спас" 

Соисполнители  

Подпрограммы 

Отдел культуры и туризма 

Цели Подпрограммы Развитие культуры на территории 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

Задачи Подпрограммы 

 

1. Поддержка муниципальных культурно-

досуговых учреждений; 

2. Проведение ремонтных, противоаварийных 

работ, противопожарных мероприятий и 

приобретение оборудования в муниципальные 

учреждения культуры. 

3. Федеральный проект "Творческие люди" 

национального проекта «Культура». 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 

2015 - 2022 годы 

Объѐм бюджетных ассигнований 

на реализацию Подпрограммы 

Общий объѐм средств городского бюджета, 

предусмотренных на реализацию Подпрограммы, 

составляет 143 131,1 тыс. рублей, в том числе: 

2015г.  – 16 877,8 тыс. руб.; 

2016г.  – 17 135,6 тыс. руб.; 

2017г.  – 18 852,2 тыс. руб.; 

2018г.  – 17 433,0 тыс. руб.; 

2019г.  – 18 419,5 тыс. руб.; 

2020г.  – 18 507,4 тыс. руб.; 

2021г.  – 17 952,8 тыс. руб.; 



2022 г  – 17 952,8 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты  

реализации Подпрограммы 

1. Повышение удельного веса  муниципальных 

учреждений культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии в общем 

количестве муниципальных учреждений 

культуры – не менее 5 % ежегодно. 

2. Повышение уровня удовлетворенности 

граждан качеством проведения культурно-

массовых мероприятий – не менее 4% ежегодно. 

2. Увеличение численности участников клубных 

формирований – не менее 3 %. 

3. Увеличение количества проведенных 

мероприятий (по сравнению с предыдущим 

годом) – не менее 1 % ежегодно. 

  4. Увеличение численности посетителей 

мероприятий учреждений культуры (по 

сравнению с предыдущим годом), - не менее 0,5%. 
* - данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при 

оформлении городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

II. Основные понятия и термины 

 

Культура - отрасль социальной сферы экономики, включающая музеи, 

театры, кино, художественное творчество, разные виды культурно-

образовательной деятельности, искусства. 

Культурная деятельность - деятельность по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей. 

Культурные ценности - нравственные и эстетические идеалы, нормы и 

образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 

обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и 

ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных 

исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную 

значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в 

историко-культурном отношении территории и объекты. 

Культурные блага - условия и услуги, предоставляемые 

организациями, другими юридическими и физическими лицами для 

удовлетворения гражданами своих культурных потребностей. 

Творческая деятельность - создание культурных ценностей и их 

интерпретация. 

Творческий работник - физическое лицо, которое создает или 

интерпретирует культурные ценности, считает собственную творческую 

деятельность неотъемлемой частью своей жизни, признано или требует 

признания в качестве творческого работника, независимо от того, связано 

оно или нет трудовыми соглашениями и является или нет членом какой-либо 

ассоциации творческих работников (к числу творческих работников 



относятся лица, причисленные к таковым Всемирной конвенцией об 

авторском праве, Бернской конвенцией об охране произведений литературы 

и искусства, Римской конвенцией об охране прав артистов - исполнителей, 

производителей фонограмм и работников органов радиовещания). 
 

III. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

еѐ решения подпрограммными методами 
 

         Интерес населения к разнообразному досугу, растущие потребности в 

социокультурных услугах, эстетические потребности населения 

удовлетворяются посредством учреждений культуры, которые являются 

организаторами проведения творческих мероприятий и предоставляют 

возможность населению в реализации их творческих и эстетических 

потребностей и интересов.  

Учреждения культуры в городе Кольчугино представлены МБУ 

«ЦКМПиТ» и Ансамбль «Медовый спас».  

    В МБУ «ЦКМПиТ» существует 38 клубных формирования, 9 из них 

имеют звание «образцовый»: Народный театр, Театр юного зрителя, 

Поэтический театр,  вокально-хореографический ансамбль «Капельки», 

хореографический ансамбль «Аллегро», вокальный коллектив «Сольное 

пение», ансамбль эстрадного танца "Дель-Арте", Духовой оркестр, и 3 

коллектива - звание «народный»: народный хор ветеранов «Русские узоры», 

Белореченский народный хор «Белореченские девчата», народный хор при 

Литвиновском сельский дом культуры.  

  Ансамбль «Медовый спас» является самостоятельным учреждением 

культуры, которым руководит Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации В.С. Першин.  

В общей сложности более 110 тыс. человек стали участниками 

культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры 

города.  

Тем не менее, проблемы в МБУ «ЦКМПиТ» и Ансамбле «Медовый 

спас» остаются и главные из них связаны с ветхостью здания и слабой 

материально-технической базой учреждений, которые на протяжении многих 

лет финансировались по остаточному принципу.  

Интерьер здания МБУ «ЦКМПиТ», которому в 2012 году исполнилось 

110 лет, декорации, световое оборудование – все это утратило 

привлекательность для населения. Ремонт внутренних помещений 

необходимо производить с использованием новых современных технологий. 

Приобретение новых и обновление старых фондов позволит театрам 

выйти на большую сцену с новыми постановками. Поддержание в 

эстетическом состоянии стационарных информационных щитов и тумб на 

автобусных остановках города позволит быстрее, качественнее доводить 

информацию о проводимых мероприятиях до населения, что позволит 

увеличить посещаемость мероприятий. 

consultantplus://offline/ref=53B5FC3465AAE5470CD27F8AE7D8FC228EF67097C61DDFB69D87DBq700I
consultantplus://offline/ref=53B5FC3465AAE5470CD27F8AE7D8FC228CF5739CC61DDFB69D87DBq700I


 Размещение публикаций в прессе и в Интернете позволят более полно, 

красочно освещать работу учреждения в большом кругу населения, что также 

привлечет зрителя на культурно-досуговые мероприятия. 

 Для создания условий для организации культурно-досуговых 

мероприятий на территории парка МБУ «ЦКМПиТ» необходимы денежные 

средства для благоустройства парковой зоны, для строительства ограждения 

танцплощадки.   

Укрепление и обновление материальной базы, приобретение костюмов, 

декораций - все это позволит на высоком уровне организовать и провести ряд 

значимых мероприятий - открытый областной конкурс художественного 

слова «Наше слово», праздник-фестиваль русской гармошки «Звонкие 

планочки», театральные гостиные, Межрегиональный конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Волшебный микрофон», театрализованные  фольклорные 

игровые программы для воспитанников ДОУ города. 

Повышение уровня квалификации работников позволит внедрить новые 

решения, идеи, разнообразить направления деятельности учреждений 

культуры города, которые смогли бы сохранить качественный уровень 

предлагаемых населению услуг в сфере отдыха и досуга.  

Мероприятия по ремонту учреждения направлены на улучшение 

внешнего вида здания, а также на повышение эффективности использования 

учреждения населением города. 

Ансамбль "Медовый спас" свою работу ведет в следующих 

направлениях:   

      - концертная деятельность  с целью пропаганды музыкального искусства 

среди населения, развитие межрегиональных культурных связей города с 

целью создания позитивного образа и интеграции в российское культурное 

пространство; 

      -  представительство своего города на мероприятиях различного уровня;  

      - концертное обслуживание праздников, народных гуляний, мероприятий 

к памятным датам; 

      - организация и проведение фестивалей, конкурсов; 

      - привлечение молодежи и подростков к музыкальному творчеству для 

реализации своих творческих способностей в молодежной артстудии 

эстрадного вокала «Март»; 

      - реализация участниками артстудии полученных навыков по вокальному 

мастерству в областных, региональных, городских конкурсах и фестивалях;  

      - участие ансамбля во всероссийских фестивалях, культурных форумах, 

организованных Министерством культуры РФ, департаментом культуры 

администрации Владимирской области.  

Таким образом, решение данных проблем будет проводиться  

подпрограммными методами. 

 



IV. Цели и задачи Подпрограммы 

 

Целью реализации Подпрограммы является развитие культуры на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района. 

Задачами Подпрограммы являются: 

1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений; 

2. Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных 

мероприятий и приобретение оборудования в муниципальные учреждения 

культуры; 

3. Федеральный проект «Творческие люди» национального проекта 

«Культура». 

 

 

V. Система подпрограммных мероприятий 

Достижение целей и решение задач Подпрограммы обеспечивается 

путѐм выполнения ряда Подпрограммных мероприятий.  

Система Подпрограммных мероприятий приведена в таблице № 1. 



Таблица №1 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнит

ели 

   Объѐмы финансирования, тыс.руб. 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

ГБ ОБ ГБ ОБ ГБ ОБ ГБ ОБ ГБ ОБ ГБ ОБ ГБ ОБ ГБ ОБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Цель: Развитие культуры на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

Задача 1: Поддержка муниципальных культурно - досуговых учреждений 
1.1. Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597, 

от 1 июня 2012 года № 761 

1. 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений 

культуры 

(заработная плата с 

начислениями 

Ансамбль 

«Медовый 

спас» 

0 103,9 0 14,6 0 346,0 0 869,4 0 933,7 0 897,8 0 897,8 
 

897,8 

                   

2. 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений 

культуры 

(заработная плата 

с начислениями) 

МБУ 

«ЦКМПиТ» 
0 4820,5 0 5371,3 0 7421,4 0 8146,9 0 

7983,

5 
0 8483,1 0 8483,1 0 8483,1 

1.2.  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

3. 

Формирование 

доступной среды 

для инвалидов и 

маломобильных 

групп населения 

МБУ 

«ЦКМПиТ» 
408,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 

Организация и 

проведение  

массовых 

досуговых 

мероприятий, 

концертной 

деятельности, 

фестивалей, 

конкурсов, участие 

в выездных 

мероприятиях. 

МБУ 

«ЦКМПиТ» 
278,9 0 388,4 0 661,9 0 364,7 0 345,7 0 303,6 0 328,9 0 328,9 0 



Присуждение 

премии в области 

культуры 

5. 

Организация и 

проведение  

массовых 

досуговых 

мероприятий, 

концертной 

деятельности, 

фестивалей, 

конкурсов, участие 

в выездных 

мероприятиях 

Ансамбль 

«Медовый 

спас» 

112,5 0 137,5 0 137,5 0 137,5 0 237,5 0 137,5 0 137,5 
 

137,5 0 

6. 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений 

культуры 

(заработная плата с 

начислениями, 

услуги связи, 

коммунальные 

услуги, 

транспортные 

расходы, работы по 

содержанию 

имущества, 

увеличение 

стоимости основных 

средств и  

материальных 

запасов, прочие 

работы и услуги) 

МБУ 

«ЦКМПиТ» 
12263,0 0 

13010,

0 
0 

14746,

0 
0 13593,0 0 14961,9 0 14875,7 0 14310,3 0 14310,3 0 

7. 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений культуры 
(заработная плата с 

начислениями, услуги 

связи, работы по 
содержанию 

имущества, увеличение 

стоимости основных 
средств и  

материальных запасов, 

прочие работы и 
услуги)  

Ансамбль 

«Медовый 

спас» 

2738,0 0 2762,0 0 2756,0 0 2881,0 0 2874,3 0 3190,6 0 3126,1 0 3126,1 0 



8. 

Оказание содействия и 

помощи в реализации 
культурной политики 

на территории города 

Отдел 

культуры и 

туризма 

727,0 0 788,0 0 500,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. 

Мероприятия по 

расходам в сферах 
молодежной политики, 

дополнительного 

образования, 
библиотечного 

обслуживания, на 

мероприятия по 
предупреждению 

терроризма и 

экстримизма 

МБУ 

«ЦКМПиТ» 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,0 0 50,0 0 

Задача 2: Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры 

10 

Проведение 

ремонтных, 

противоаварийных и 
противопожарных 

мероприятий в 

учреждениях культуры 
(частичный ремонт 

кровли) 

МБУ 

«ЦКМПиТ» 
350,0 0 50,0 0 

50, 

0 
100 457,2 523,0 0 

100,

0 
0 0 0 0 0 0 

Задача 3: Федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура» 

11 
Реализация творческих 

проектов на селе в 

сфере культуры 

Ансамбль 

«Медовый 

спас» 

0 0 0 0 0 0 0 400,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12

. 

Реализация 

национального проекта 

«Культура» 

МБУ 

«ЦКМПиТ» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
МБУ 

«ЦКМПиТ» 13300,2 4820,5 13448,4 5371,3 15458,0 7521,4 14415,0 8669,9 15307,6 8583,5 15179,3 8483,1 14689,2 8483,1 14689,2 8483,1 

Итого 

Ансамбль 

«Медовый 

спас» 2860,5 103,9 2899,5 14,6 2894,0 346,0 3018,0 1269,4 3111,8 933,8 3328,1 897,8 3263,6 897,8 3263,6 897,8 

Итого 

Отдел 
культуры и 

туризма 727,0 0 788,0 0 500,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по подпрограмме 16878,7 4924,4 17135,9 5385,9 18852,2 7867,4 17433,0 9939,3 18419,4 9517,2 18507,4 9380,9 17952,8 9380,9 17952,8 9380,9 



 

VI. Механизм реализации и управления Подпрограммой   

 

 Механизм реализации Подпрограммы основывается на указанных в 

паспорте Подпрограммы целях и задачах и представляет собой выполнение 

перечня мероприятий, составляющих функциональное единство. 

Ответственными за реализацию Подпрограммы является МБУК 

«ЦКМПиТ» и Ансамбль «Медовый спас». 

МБУК «ЦКМПиТ» и Ансамбль «Медовый спас»: 

- разрабатывают в пределах своей компетенции проекты нормативных 

правовых актов, необходимых для выполнения Подпрограммы; 

- подготавливают ежегодно в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня подпрограммных мероприятий на очередной 

финансовый год, уточняет затраты по подпрограммным мероприятиям, а 

также механизм реализации Подпрограммы; 

- несут ответственность за несвоевременную подготовку и не 

реализацию Подпрограммы, обеспечивают эффективное использование 

средств, выделяемых на еѐ реализацию; 

- осуществляют координацию деятельности по подготовке и реализации 

подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному 

использованию средств бюджета; 

- осуществляют сбор и систематизацию статистической и аналитической 

информации о реализации подпрограммных мероприятий; 

- подготавливает предложения по совершенствованию механизмов 

реализации Подпрограммы. 

            

VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются средства 

областного и городского бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период 

действия Подпрограммы составляют 209 085,0 тыс.рублей. 

 Расходы областного бюджета на реализацию Подпрограммы по годам 

распределены следующим образом: 

2015г. – 4 924,4 тыс. руб.; 

2016г. – 5 385,9 тыс. руб.; 

2017г. – 7 867,4 тыс. руб.; 

2018г. – 9 939,3 тыс. руб.; 

2019г. – 9 517,2 тыс. руб.; 

2020г. – 9 380,9 тыс. руб.; 

2021г. – 9 380,9 тыс. руб.; 

2022г. – 9 380,9 тыс. руб.». 

 Расходы городского бюджета на реализацию Подпрограммы по годам 

распределены следующим образом: 

2015г. – 16 877,8 тыс. руб.; 

2016г. – 17 135,6 тыс. руб.; 

2017г. – 18 852,2 тыс. руб.; 



2018г. – 17 433,0 тыс. руб.; 

2019г. – 18 419,5 тыс. руб.; 

2020г. – 18 507,4 тыс. руб.; 

2021г. – 17 952,8 тыс. руб.; 

2022г. – 17 952,8 тыс. руб. 

 

VIII. Оценка эффективности Подпрограммы 

 

Эффективность расходования бюджетных средств состоит в достижении 

ожидаемых результатов Подпрограммы и в недопущении их снижения. 



Наименование  показателей 

Единица 

измерени

я 

Величина 

показателя в 

базовом году  

(2014 год) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

2020год 

 

 
 

2021год 

 

 

Доля учреждений культуры, находящихся в 

муниципальной собственности, состояние 

которых является удовлетворительным, в общем 

количестве учреждений культуры и искусства, 

находящихся в муниципальной собственности 

(ДК, ЛСДК, загородный парк, молодежные 

клубы «На Белке» и «Пульс») 

% 50 52,5 55,2 58 58 58 58 58 

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

проведения культурно - массовых мероприятий  

% 74 77 80 84 100 84 85 84 

Численность участников клубных 

формирований  

Чел 623 642 662 386 391 397 402 408 

Количество проведенных мероприятий    

- ЦКМПиТ  

- ансамбль «Медовый спас» 

 

Шт. 

 

293 

63 

 

299 

64 

 

304 

64 

 

307 

64 

 

463 

68 

 

316 

65 

 

320 

65 

 

320 

66 

Численность посетителей мероприятий 

учреждений культуры  

- ЦКМПиТ 

- ансамбль «Медовый спас» 

Чел 

 

 

11200 

10400 

 

 

112500 

10500 

 

 

113000 

10600 

 

 

112837 

10700 

 

 

115190 

14716 

 

 

113515 

10750 

 

 

113855 

10800 

 

 

114196 

10900 



 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2015 – 2022 ГОДЫ» 

 

I. Паспорт подпрограммы «Основные направления развития  

библиотечного дела на территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района»  

(далее – Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы  

Основные направления развития  библиотечного 

дела на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района  

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

МБУК «МЦБ» 

Цель Подпрограммы Развитие библиотечного дела на территории 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

Задача Подпрограммы Организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

2015 - 2022 годы 

Объѐм бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

Подпрограммы 

Общий объѐм средств, предусмотренных на 

реализацию Подпрограммы, составляет  56 922,4 

тыс. рублей, в том числе: 

- за счѐт средств областного бюджета 218,5 тыс. 

рублей из них: 

2015 г. – 0,0  тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0  тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0  тыс. руб.; 

2018 г. – 177,0  тыс. руб.; 

2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2022 г. – 0,0 тыс. руб. 

- за счѐт средств городского бюджета- 56 703,9 

тыс. рублей из них: 

2015 г. – 4 860,5 тыс. руб.; 



2016 г. – 5 081,2  тыс. руб.; 

2017 г. – 6 055.2 тыс. руб.; 

2018 г. – 7 940,3 тыс. руб.; 

2019 г. – 8 067,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 8 474,5 тыс. руб.; 

2021 г. – 8 112,6 тыс. руб.; 

2022 г. – 8 154,1 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты  

реализации 

Подпрограммы 

- сохранение количества книговыдачи в 

библиотеках на уровне 577 000 экземпляров; 

- сохранение удельного веса населения, 

пользующегося услугами библиотек на уровне 

37,7%; 

- увеличение числа читателей. 

* - данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при 

оформлении городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

II. Основные понятия и термины 

 

Культура – отрасль социальной сферы экономики, включающая музеи, 

театры, кино, художественное творчество, разные виды культурно-

образовательной деятельности, искусства. 

Культурные ценности - нравственные и эстетические идеалы, нормы и 

образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 

обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и 

ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных 

исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную 

значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в 

историко-культурном отношении территории и объекты. 

Культурные блага - условия и услуги, предоставляемые организациями, 

другими юридическими и физическими лицами для удовлетворения 

гражданами своих культурных потребностей. 

Творческая деятельность - создание культурных ценностей и их 

интерпретация. 

      Творческий работник - физическое лицо, которое создает или 

интерпретирует культурные ценности, считает собственную творческую 

деятельность неотъемлемой частью своей жизни, признано или требует 

признания в качестве творческого работника, независимо от того, связано 

оно или нет трудовыми соглашениями и является или нет членом какой-либо 

ассоциации творческих работников (к числу творческих работников 

относятся лица, причисленные к таковым Всемирной конвенцией об 

авторском праве, Бернской конвенцией об охране произведений литературы 

и искусства, Римской конвенцией об охране прав артистов - исполнителей, 

производителей фонограмм и работников органов радиовещания 
 



III. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

еѐ решения подпрограммными методами 

 

   Современный этап развития библиотек характеризуется изменением 

основных приоритетов их деятельности. К традиционным задачам сбора, 

сохранности и размножения книжных богатств добавились функции 

информационного, культурного и образовательного центра. Библиотеки, как 

наиболее массовые из всех учреждений культуры, предоставляют населению 

бесплатный доступ к информации, чем способствуют демократизации в 

получении информации и образования, повышению качества жизни. 

   Развитие библиотечного дела – неотъемлемая часть формирования 

единого культурного пространства города. Бюджетное финансирование 

библиотек не соответствует вкладу в сохранение и развитие культуры, 

образования, информации и организации досуга и значительно ниже 

среднеобластных показателей. Учитывая недостаточные темпы развития 

библиотеки, возникает реальная возможность отставания от других 

территорий Владимирской области. Это ставит под угрозу реализацию 

конституционных прав жителей города на свободный доступ к информации, 

культурным ценностям. Эффективному использованию информационных 

ресурсов, должному состоянию культурной, просветительской деятельности 

библиотек препятствует ряд проблем и факторов: 

        - неполноценное формирование книжных фондов; 

        - слабая материально-техническая база, изношенность оборудования, 

недостаточная техническая оснащѐнность.  

Накопленный опыт показывает, что современно выглядящая библиотека, 

оснащенная новой техникой и ориентированная на обслуживание 

информационно – познавательных потребностей, становится центром 

притяжения для жителей города, особенно молодежи, является надежным 

помощником и ресурсным центром для образовательных учреждений, 

выступает альтернативой социально вредным увлечениям (наркомании, 

алкоголизму).  

Подпрограмма должна способствовать созданию в городе единого 

информационно-библиотечного пространства, обеспечит конституционные 

права жителей на свободный и равный доступ к обеспечению информацией, 

позволит поднять имидж библиотек. 
 

IV. Цели и задачи Подпрограммы 

 

Целью реализации Подпрограммы является развитие библиотечного 

дела на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района. 

Задачей Подпрограммы является организация библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек. 

 



V. Система Подпрограммных мероприятий 

Для достижения цели Подпрограммы и решения задачи необходимо 

проведение мероприятий, представленных в таблице № 1 к Подпрограмме. 

 

Таблица № 1 

Мероприятия 
Исполните

ль 

Срок 

исполне

-ния 

Сумма и 

источники 

финансиро

вания, тыс. 

руб. 

в том числе за счет 

средств 

ФБ ОБ ГБ 

Цель: развитие библиотечного дела на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района. 

Задача: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

Организация 

книговыдач, 

комплектование и 

обеспечение 

сохранности 

библиотечных 

фондов 

МБУК 

«МЦБ» 

2015 4 860,5 0,0 0,0 4 860,5 

2016 5 081,2 0,0 0,0 5 081,2 

2017 6 055,2 0,0 0,0 6 055,2 

2018 8 117,3 0,0 177,0 7 940,3 

2019 8 067,0 0,0 0,0 8 067,0 

2020 8 474,56 0,0 0,0 8 474,5 

2021 8 112,6 0,0 0,0 8 112,6 

2022 8 154,1 0,0 0,0 8 154,1 

Итого по Подпрограмме 56 922,4 0,0 177,0 56 922,4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VI. Механизм реализации и управления Подпрограммой   

 

Механизм реализации Подпрограммы основывается на указанных в 

паспорте Подпрограммы целях и задачах и представляет собой выполнение 

перечня мероприятий, составляющих функциональное единство. 

Ответственным за реализацию Подпрограммы является МБУК «МЦБ». 

МБУК «МЦБ»: 

- разрабатывает в пределах своей компетенции проекты нормативных 

правовых актов, необходимых для выполнения Подпрограммы; 

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня подпрограммных мероприятий на очередной 

финансовый год, уточняет затраты по подпрограммным мероприятиям, а 

также механизм реализации Подпрограммы; 

- несѐт ответственность за несвоевременную подготовку и нереализацию 

Подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, 

выделяемых на еѐ реализацию; 

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации 

подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному 



использованию средств бюджета; 

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической 

информации о реализации подпрограммных мероприятий; 

- подготавливает предложения по совершенствованию механизмов 

реализации Подпрограммы. 

 

VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются средства 

областного и городского бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период 

действия Подпрограммы составляют 56 922,4 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета на реализацию Подпрограммы по годам 

распределены следующим образом: 

2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 177,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2022 г. – 0,0 тыс. руб. 

Расходы городского бюджета на реализацию Подпрограммы по годам 

распределены следующим образом: 

2015 г. – 4 860,5 тыс. руб.; 

2016 г. – 5 081,2 тыс. руб.; 

2017 г. – 6 055.2 тыс. руб.; 

2018 г. – 7 940,3 тыс. руб.; 

2019 г. – 8 067,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 8 474,5 тыс. руб.; 

2021г. –  8 112,6 тыс. руб.; 

2022 г. – 8 154,1 тыс. руб. 

 

VIII. Оценка эффективности Подпрограммы 

Эффективность расходования бюджетных средств состоит в достижении 

ожидаемых результатов Программы и в недопущении их снижения. 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерен

ия 

Величина 

показател

я в 

базовом 

году  

(2014 год) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

1. Количество 

книговыдачи в 

библиотеках 

Тыс.э

кз. 
 

577 

 

577 

 

577 

 

577 

 

569 

 

577 

 

398 

 

577 

2. Удельный вес 

населения, 
% 37,7 37,7 37,7 37,7 49,9 49,9 49,9 49,9 



пользующегося 

услугами 

библиотек 

3.Количество 

читателей 
Чел. 12300 12305 12310 21844 26402 26402 26297 26402 

4.Обновление 

фондов библиотек 
% 1,8 1,9 2,1 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 

5. Доля цифровых 

информационных 

ресурсов 

(электронных 

изданий и аудио 

визуальных 

документов) в 

общем объѐме 

фондов библиотек 

% 0,36 0,4 0,45 0,17 0,18 0,19 0,20 0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ, 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ, ПРАЗДНИЧНЫХ И ПРОЧИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА» 

 

I. Паспорт подпрограммы  «Организация и проведение социально-

культурных, культурно-массовых, праздничных и прочих мероприятий для 

жителей муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района» (далее – Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы  

Организация и проведение социально-

культурных, культурно-массовых, праздничных и 

прочих мероприятий для жителей 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел культуры и туризма и СНД города 

Соисполнители  

Подпрограммы 

МКУ «ОАХОиБУ» 

Цель Подпрограммы Организация и проведение социально-

культурный, культурно-массовых, праздничных и 

прочих мероприятий для жителей 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

Задача Подпрограммы 1. Организация и осуществление культурно-

массовых и прочих мероприятий. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

2015 - 2022 годы 

Объѐм бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

Подпрограммы 

Общий объѐм средств городского бюджета, 

предусмотренных на реализацию Подпрограммы, 

составляет 4 399,4  тыс. рублей, в том числе: 

2015г.  – 319,5 тыс. руб.; 

2016г.  – 653,6 тыс. руб.; 

2017г.  – 787,0 тыс. руб.; 

2018г.  – 467,9 тыс. руб.; 

2019г.  – 553,1 тыс. руб.; 

2020г.  – 423,3 тыс. руб.; 

2021г.  – 597,5 тыс. руб.; 

2022 г  – 597,5 тыс. руб. 



Ожидаемые результаты  

реализации 

Подпрограммы 

- удовлетворение духовных и эстетических 

запросов жителей города; 

- популяризация культурного и исторического 

наследия; 

- обеспечение равного доступа к культурным 

ценностям для представителей разных социальных 

и возрастных групп населения города; 

- совершенствование форм культурно-досуговой 

деятельности и улучшение качества услуг по 

организации досуга жителей города. 

 

I. Основные понятия и термины 

 

Культура – отрасль социальной сферы экономики, включающая музеи, 

театры, кино, художественное творчество, разные виды культурно-

образовательной деятельности, искусства. 

Культурная деятельность - деятельность по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей. 

Культурные ценности - нравственные и эстетические идеалы, нормы и 

образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 

обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и 

ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных 

исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную 

значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в 

историко-культурном отношении территории и объекты. 

Культурные блага - условия и услуги, предоставляемые организациями, 

другими юридическими и физическими лицами для удовлетворения 

гражданами своих культурных потребностей. 

Культурное достояние народов Российской Федерации - совокупность 

культурных ценностей, а также организации, учреждения, предприятия 

культуры, которые имеют общенациональное (общероссийское) значение и в 

силу этого безраздельно принадлежат Российской Федерации и ее субъектам 

без права их передачи иным государствам и союзам государств с участием 

Российской Федерации. 
 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения 

подпрограммными методами. 

 

         Основные культурные события и акценты культурной политики сегодня 

перенесены на муниципальный уровень, где создаются стратегии развития 

сферы культуры с учетом социально-экономических особенностей развития 

территории, интересов различных категорий населения. 

          Предусмотренные данной подпрограммой мероприятия направлены на 

организацию и проведение различных городских праздников и проведение 

межпоселенческих массовых мероприятий, соревнований фестивалей, 



конкурсов ярмарок.  Подпрограмма предусматривает осуществление системы 

мероприятий, направленных на создание благоприятных условий, 

обеспечивающих развитие нравственного, духовного и культурного 

потенциала различных групп населения, укрепления их социальных связей 

путѐм проведения комплекса праздничных, культурно-массовых 

мероприятий и дней памяти.  

          По итогам реализации подпрограммы ожидается увеличение числа 

участников мероприятий, ожидается повышение качественного уровня 

проводимых праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти, 

повышение уровня интеграции жителей города в общественную жизнь, 

привлечения различных категорий жителей к активным формам досуга. 

Кроме того, планируется улучшение координации деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, 

организаций и общественных объединений, направленной на реализацию 

комплекса культурно-досуговых мероприятий для жителей города. 

 

IV. Цели и задачи Подпрограммы 

 

Целью реализации Подпрограммы является организация и проведение 

социально-культурный, культурно-массовых, праздничных и прочих 

мероприятий для жителей муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района.  

Задачей Подпрограммы является организация и осуществление 

культурно-массовых и прочих мероприятий. 

 

V. Система Подпрограммных мероприятий 

 

Для достижения цели Подпрограммы и решение задачи необходимо 

проведение мероприятий, представленных в таблице № 1 к Подпрограмме. 

№ п/п Мероприятия Исполнители 

Срок 

исполн

ения 

Сумма и 

источник

и 

финансир

ования, 

тыс. руб. 

в том числе за счет 

средств 

ФБ ОБ          МБ 

Цель: Организация и проведение социально-культурных, культурно-массовых, 

праздничных и прочих мероприятий для жителей муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района. 

Задача 1: Проведение праздничных, культурно-массовых и прочих мероприятий 

1. 

 

 

Проведение 

культурно-массовых 

мероприятий. 

СНД города 

 

2015 23,0   23,0 

2016 30,0   30,0 

2017 33,0   33,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 19,1   19,1 

2019 0,0   0,0 

2020 26,3   26,3 

2021 30,0   30,0 

2022 30,0   30,0 

МБУ 

«ЦКМПиТ» 

2017 400,0   400,0 

2018 401,5   401,5 

2019 470,0   470,0 

2020 347,2   193,5 

 

Админ. 

Кольч. р-на 

 

 

 

2015 291,0   291,0 

2016 603,6   603,6 

2017 307,3   307,3 

2018 46,4   46,4 

2019 71,5   71,5 

2020 19,9   19,9 

2021 507,5   507,5 

  
 2022 507,5   507,5 

Задача 2: Проведение официальных мероприятий 

2. 

Проведение 

официальных 

мероприятий и 

памятных дат  

СНД города 

2015 1,5   1,5 

2016 10,0   10,0 

2017 2,7   2,7 

2018 0,9   0,9 

2019 5,4   5,4 

2020 3,0   3,0 

2021 10,0   10,0 

   2022 10,0   10,0 

Задача 3: Организация и осуществление социально-культурных мероприятий для отдельных 

категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке 

3. 

Проведение 

культурных 

мероприятий для 

отдельных категорий 

граждан 

 

Админ. 

Кольч. р-на 

2015 4,0   4,0 

2016 10,0   10,0 

2017 44,0   44,0 

2018 0,0   00,0 

2019 0,0   0,0 



2020 26,9   26,9 

2021 50,0   50,0 

   2022 50,0   50,0 

Итого по Подпрограмме  4 373,6   4 373,6 
 

 

 

VI. Механизм реализации и управления Подпрограммой   

 

Механизм реализации Подпрограммы основывается на указанных в 

паспорте Подпрограммы целях и задачах и представляет собой выполнение 

перечня мероприятий, составляющих функциональное единство. 

Ответственным за реализацию Подпрограммы является отдел культуры 

и туризма и СНД города. 

Отдел культуры и туризма и СНД города: 

- разрабатывают в пределах своей компетенции проекты нормативных 

правовых актов, необходимых для выполнения Подпрограммы; 

- подготавливают ежегодно в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня подпрограммных мероприятий на очередной 

финансовый год, уточняет затраты по подпрограммным мероприятиям, а 

также механизм реализации Подпрограммы; 

- несут ответственность за несвоевременную подготовку и не 

реализацию Подпрограммы, обеспечивает эффективное использование 

средств, выделяемых на еѐ реализацию; 

- осуществляют координацию деятельности по подготовке и реализации 

подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному 

использованию средств бюджета; 

- осуществляют сбор и систематизацию статистической и аналитической 

информации о реализации подпрограммных мероприятий; 

- подготавливают предложения по совершенствованию механизмов 

реализации Подпрограммы. 

            

VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются средства 

городского бюджета. Предполагаемые расходы на весь период действия 

Подпрограммы составляют 4 399,4 тыс. рублей, в том числе; 

2015г. – 319,5 тыс. руб.; 

2016г. – 653,6 тыс. руб.; 

2017г. – 787,0 тыс. руб.; 

2018г. – 467,9 тыс. руб.; 

2019г. – 553,1 тыс. руб.; 

2020г. – 423,3 тыс. руб.; 

2021г. – 597,5 тыс. руб.; 

2022г. – 597,5 тыс. руб. 



 

VIII. Оценка эффективности Подпрограммы 

Эффективность расходования бюджетных средств состоит в 

достижении ожидаемых результатов Программы и в недопущении их 

снижения. 

Наименование  

показателей 

Единиц

а 

измерен

ия 

Величин

а 

показате

ля в 

базовом 

году 

(2014 год) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Количество 

официальных 

мероприятий  

Шт. 3 3 4 4 4 4 0 4 

Количество 

культурных 

мероприятий для 

отдельных 

категорий граждан 

Шт. 13 13 2 10 10 10 39 10 

Количество 

культурно – 

массовых и прочих 

мероприятий 

Шт. 10 10 18 18 18 18 16 18 

Количество 

установленных 

малых 

архитектурных 

объектов 

Шт. 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 

приобретѐнных 

баннеров 

Шт. 0,0 0,0 23 12 4,0 0,0 19,0 0,0 

Количество 

установленных 

вертикальных 

конструкций для 

озеленения города 

Шт. 0,0 0,0 26 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    



 

 

 

 
         

 


