
Муниципальная программа 

«Сохранение и развитие культуры на территории  

Сухиничского района на 2014-2018 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на 

территории Сухиничского района  на 2014-2018 годы» (далее – Программа) 
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 Соисполнители Программы  отсутствуют 

 Участники Программы 

 

 

 

 

 

- администрация муниципального района 

«Сухиничский район»; 

- отдел культуры администрации 

муниципального района «Сухиничский район»; 

- МКУ «Межпоселенческий социально-

культурный комплекс»; 

- МКУ «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

- МКОУ ДОД «Детская школа искусств» 

 Подпрограммы муниципальной 

 программы   

 отсутствуют 

 Программно-целевые 

 инструменты муниципальной  

 программы 

 отсутствуют 

 Цели Программы - сохранение и популяризация историко - 

культурного потенциала и наследия, 

привлечение к историческому наследию 

жителей Сухиничского района; 

 - формирование единого культурного 

пространства, создание условий для 

обеспечения доступа различных групп граждан 

к культурным благам и информационным 

ресурсам; 

-  развитие материальной базы учреждений 

культуры и дополнительного образования. 

 Задачи Программы - поддержка, развитие и обновление содержания 

работы учреждений культуры и 

дополнительного образования; 

- развитие кадрового потенциала; 

- разработка, внедрение и распространение 

новых информационных продуктов и 

технологий в сфере культуры; 

- использование новых форм и методов 

культурно-досуговой деятельности и 

любительского творчества; 

-  создание условий для раскрытия творческого 

потенциала населения района; 



-  приобщение жителей Сухиничского района к 

культурным массовым мероприятиям и 

культурным формам отдыха; 

-  адресная поддержка творческих начинаний; 

-  информационное обеспечение деятельности в 

сфере культуры;  

- развитие инфраструктуры и материальной базы 

учреждений культуры, техническое 

переоснащение отрасли. 

 Целевые индикаторы  

(показатели) Программы 

 

 

 количество посетителей мероприятий. 

 количество мероприятий. 

 количество реализованных социально-

значимых проектов, принявших участие в 

конкурсе. 

 количество постоянно действующих в 

течение года клубных формирований, в том 

числе коллективов художественной 

самодеятельности. 

 количество участников клубных 

формирований, в том числе количество 

участников коллективов художественной 

самодеятельности.  

 доля новых поступлений в общем объеме  

библиотечных  фондов. 

 количество новых поступлений. 

 охват населения библиотечным 

обслуживанием. 

 книгообеспеченность. 

 количество посещений библиотек. 

 рост объема баз данных. 

 количество выставок. 

 количество посетителей выставок. 

 количество учащихся в учреждении 

дополнительного образования. 

 Сроки и этапы реализации  

 Программы 

Программа рассчитана на 5 лет:                           

2014 – 2018 годы, одноэтапно. 



 Объемы и источники 

финансирования Программы 

 Объём ассигнований для финансирования 

Программы за счет средств бюджета  

муниципального района «Сухиничский район» 

составляет:                                                                    

всего в 2014-2018 гг. 409013,0 тыс. руб.:  

 2014 год -    53530,0 тыс. руб.; 

 2015 год -    64309,0 тыс. руб.; 

 2016 год -    79255,0 тыс. руб.; 

 2017 год -    98801,0 тыс. руб.; 

 2018 год -   113118,0 тыс. руб. 

 Ожидаемые результаты 

 реализации Программы 

- активное участие населения района в   

культурной жизни, повышение 

интеллектуального и культурного уровня 

населения; 

- повышение творческой активности работников 

культуры и востребованности результатов их 

труда; 

- поддержка новых творческих проектов, 

культурных программ профессиональных и 

самодеятельных коллективов; 

- повышение обеспеченности отрасли 

специальным оборудованием и компьютерной 

техникой; 

- увеличение показателей 

средней  книгообеспеченности; 

- увеличение количества посещений спектаклей, 

концертов, представлений, в том числе 

гастрольных и фестивальных; 

- увеличение количества проведенных 

мероприятий, концертов, фестивалей, 

конкурсов; 

- увеличение доли новых произведений 

профессионального искусства в общем 

репертуаре; 

- сохранение и увеличение самодеятельных 

коллективов, количества участников 

самодеятельных коллективов; 

- сохранение и увеличение числа учащихся в 

учреждении дополнительного образования; 

 

-повышение интеллектуального и культурного 

уровня населения. 

 



 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации программы 

 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на 

территории Сухиничского района на 2014-2018 годы» разработана в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития МР 

«Сухиничский район» на 2014 – 2018 г.г., Законом РФ о культуре, правовыми 

актами Калужской области в сфере культуры и  другими нормативными 

документами, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в которой определены вопросы сохранения и 

развития культуры: 

 создание условий для организации досуга и обеспечения услугами 

организаций культуры; 

 организация библиотечного обслуживания; 

 организация представления дополнительного образования детей; 

 охрана и сохранение объектов культурного наследия местного 

значения. 

     Программа направлена на интеграцию усилий всех субъектов 

деятельности в сфере культуры: отдела культуры администрации 

муниципального района «Сухиничский район» и её структурных 

подразделений, муниципальных казенных учреждений культуры и 

дополнительного образования, жителей Сухиничского района, как основных 

потребителей услуг отрасли «Культура», общественных организаций, 

творческих объединений. 

     Реализация Программы предполагает сочетание бюджетных и 

внебюджетных источников финансирования на основе развития системы 

программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном 

процессе методов долгосрочного бюджетного планирования, 

ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного 

Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности 

использования бюджетных средств. 

В настоящее время в отрасли существует достаточно широкий круг 

проблем, требующих решения. Особое внимание должно быть уделено 

укреплению традиций регионального культурного сообщества путем 

проведения ежегодных общественно значимых и социально-культурных 

мероприятий, сельских, городских конкурсов, государственных и местных 

праздников. Необходимо активнее участвовать в межрегиональных 

конкурсах с целью демонстрации достижений творческих самодеятельных 

коллективов.        

Ситуацию в сфере культуры необходимо не просто стабилизировать с 

точки зрения объемов, уникальности, востребованности предоставляемых 

услуг, но и придать новое качество за счет инновационных решений по 

управлению отраслью во всех ее звеньях, изменения информационно-

коммуникативной составляющей, что могло бы обеспечить отрасли 

культуры устойчивое и, более того, динамичное развитие. 



Вместе с тем накопившиеся за прошлые годы проблемы в сфере культуры 

значительно превышают возможности по их решению. Отрасль, 

традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, 

оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. 

     Требуется установка систем пожарной сигнализации в учреждениях 

культуры.      

     Непростая ситуация складывается и с обновлением книжного фонда. В 

век информационных технологий библиотечная система требует глобальных 

перемен, необходимы компьютерные системы, электронные каталоги, 

электронные книги.  

     Муниципальные учреждения культуры являются универсальными и 

востребованными концертными площадками, на которых проходят 

мероприятия различного уровня – концерты, конкурсы фестивали. Характер 

деятельности учреждений и требования к уровню мероприятий 

обуславливает необходимость создания современной технической базы, с 

широким спектром возможностей. На сегодняшний день имеющееся на базе 

учреждений культуры оборудование имеет большой износ и требует 

постоянного ремонта. Давно назрела необходимость в техническом 

переоснащении учреждений. Муниципальные учреждения культуры на 

сегодняшний день должны быть конкурентоспособными и в полном объёме 

отвечать запросам населения. Кроме того, в последнее время значительно 

вырос спрос населения на компьютерные услуги муниципальных 

учреждений. Имеющаяся в учреждениях устаревшая компьютерная техника 

не может полностью удовлетворить всё повышающиеся запросы 

пользователей. Крайне остро стоит проблема и с копировально-

множительной техникой. Спрос на такого рода услуги чрезвычайно велик.  

     Все обозначенные вопросы взаимосвязаны и не могут быть решены по 

отдельности. Реализация указанных задач в рамках Программы требует 

комплексного решения. Программно-целевой метод позволит обеспечить 

последовательность и системность развития отрасли.  

 

Раздел 2. Приоритеты культуры в сфере реализации программы, цели, 

задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов 

реализации программы. 

 

Подраздел 2.1 Приоритеты культуры в сфере реализации муниципальной 

программы. 

      Программа разработана в соответствии с Законом РФ о культуре, 

правовыми актами Калужской области в сфере культуры и другими 

нормативными документами, Федеральным законом Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» с целью конкретизации системы 

приоритетов в сфере культуры, реализация которых позволит использовать 

культурный потенциал Сухиничского района в качестве фактора социально-

экономического развития района. Программа направлена  на создание 

правовой, организационной и финансово-экономической основы для 

развития культуры в МР «Сухиничский район», а это, прежде всего, 



сохранение культуры и его самобытности, формирование современного 

образа района и дальнейшее укрепление партнерских отношений с другими 

территориями, эстетическое и нравственно-патриотическое воспитание 

населения. 

Система приоритетов. 

     Выбор приоритетных целей Программы опирается на стратегические 

цели развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры 

в предыдущие годы. 

  

  Подраздел 2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 

и решения задач Программы 

     Приоритетными целями  Программы являются: 

1. Сохранение и популяризация историко-культурного потенциала и 

наследия. 

Культура Сухиничского района традиционно ориентирована на 

различные возрастные категории граждан с использованием различных 

направлений работы. Различные исторические этапы, через которые 

проходил район, оставили свой след в формировании его культурного 

наследия. В то же время сохраняется актуальность развития культуры и 

искусства посредством формирования эффективной среды для 

экспериментирования и новаторства, внедрения новых технологий. 

Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает: 

1.1. Поддержку, развитие и обновление содержания работы учреждений 

культуры и дополнительного образования. 

В рамках Программы предусматривается поддержка авторов новых 

идей, форм и методов работы, творческих дебютов в сфере культуры и 

искусства, расширение возможностей для поиска и реализации новаторских 

идей развития видов искусства. Данная задача решается путём проведения 

ежегодных конкурсов среди муниципальных учреждений культуры; 

внедрением новых форм и технологий; поддержкой театральной и 

постановочной деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации указанной задачи характеризуются 

следующими показателями: 

 увеличением количества посещений спектаклей, концертов, 

представлений, выставок, библиотек, киносеансов, в том 

числе  гастрольных и фестивальных; 

 увеличением количества проведенных фестивалей, конкурсов, 

выставок; 

 участием в региональных и федеральных конкурсах и фестивалях по 

всем направлениям культуры; 

 ростом количества участников творческих самодеятельных и 

народных коллективов; 

 увеличением количества зарегистрированных пользователей ЦБС; 

 увеличением числа книговыдач; 

 увеличением количества используемых фондовых экспонатов на 

постоянных экспозициях и выставках в домах культуры, клубах и в 

библиотеках; 

 увеличением числа учащихся. 



1.2. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, 

человеческий фактор имеет особое значение, именно от него в 

большей степени зависит успешное развития отрасли. Достижение 

выше декларируемой цели предполагает и развитие кадрового 

потенциала, что включает: 

 выявление и поддержку талантливой молодежи в сфере 

культуры; 

 поддержку перспективных творческих проектов в отрасли. 

Социальная поддержка работников культуры призвана обеспечить 

создание дополнительных возможностей для активизации культурной жизни 

района, повышение творческой активности работников культуры и 

востребованности результатов их труда 

Ожидаемые результаты реализации указанной задачи определяются 

показателями: 

 стажем работы; 

 наличием специального образования специалистов. 

2. Формирование единого культурного и информационного пространства, 

создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к 

культурным благам и ресурсам. 

 

В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное 

расслоение общества, ослабли традиции, произошла замена социальных 

ориентиров и ценностей. Реализация указанной цели в период выполнения 

Программы означает создание условий, при которых основной спектр 

муниципальных услуг в сфере культуры был бы доступен гражданам, 

проживающим в различных уголках Сухиничского района и 

принадлежащим к различным социальным группам. 

Достижение указанной цели предполагает решение таких задач как: 

 поиск новых форм и методов культурно-досуговой деятельности и 

любительского творчества;  

 обеспечение культурным обслуживанием жителей малых деревень; 

 разработку, внедрение и распространение новых информационных 

продуктов и технологий в сфере культуры, в том числе создание 

качественно новой системы информационно-библиографического 

обслуживания; 

3. Создание системы мониторинга с целью повышения эффективности 

деятельности учреждений. Развитие материальной базы учреждений 

культуры и дополнительного образования. 

Развитие инфраструктуры отрасли и укрепление ее материально-

технической базы главное условие для выполнения первых двух 

приоритетных целей.  

     Укрепление материально – технической базы можно разделить на три 

составляющие: содержание зданий в удовлетворительном состоянии, 

содержание/снабжение зданий теплоэнергетическими ресурсами и 

обеспечение учреждений культуры специальным оборудованием - 

музыкальными инструментами и сценическими костюмами. 

Основными показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач 

являются следующие: 



Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Планируемое значение показателя 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

количество 

посетителей 

мероприятий 

35169 35252 35325 35457 35647 

количество 

мероприятий 

1239 1253 1268 1268 1307 

количество 

реализованных 

социально-значимых 

проектов, 

принявших участие в 

конкурсе 

6 10 12 14 18 

количество 

постоянно 

действующих в 

течение года 

клубных 

формирований, в том 

числе коллективов 

художественной 

самодеятельности 

64 66 70 72 73 

количество 

участников клубных 

формирований, в том 

числе количество 

участников 

коллективов 

художественной 

самодеятельности 

460 464 470 472 472 

доля новых 

поступлений в 

общем объеме  

библиотечных  

фондов 

0,11 0,22 0,31 0,33 0,35 

количество новых 

поступлений 

300 600 800 900 1000 

охват населения 

библиотечным 

обслуживанием 

51% 51,2% 51,4% 51,6% 52% 

книгообеспеченность 

на читателя 

20,8 

экз. 

21 экз. 21,3 экз. 21,6 

экз. 

22 экз. 



 

количество 

посещений 

библиотек 

124тыс. 124300 124500 124800 125000 

рост объема баз 

данных 

0,7% 1.2% 1,7% 2,2% 2,7% 

количество выставок 

 

369 375 383 388 392 

количество 

посетителей 

выставок 

 

13484 13550 13670 13730 13790 

количество 

учащихся в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

198 205 210 215 220 

 

Подраздел  2.3.  Конечные результаты реализации программы 

 активное участие населения Сухиничского района в культурной 

жизни района, повышение интеллектуального и культурного уровня 

населения; 

 повышение творческой активности работников культуры и 

востребованности результатов их труда; 

 поддержка новых творческих проектов, культурных программ 

профессиональных и самодеятельных коллективов и  формирований; 

 повышение обеспеченности отрасли специальным оборудованием и 

компьютерной техникой; 

 увеличение показателей средней книгообеспеченности; 

 увеличение количества посещений спектаклей, концертов, 

представлений, в том числе гастрольных и фестивальных; 

 увеличение количества проведенных мероприятий, концертов, 

фестивалей, конкурсов; 

 увеличение доли новых произведений профессионального искусства в 

общем репертуаре; 

 сохранение и увеличение числа учащихся в учреждении 

дополнительного образования; 

 сохранение и увеличение самодеятельных коллективов, количества 

участников самодеятельных коллективов; 

 повышение интеллектуального и культурного уровня населения. 

 

Подраздел 2.4. Сроки и этапы реализации программы 

Программа реализуется в 2014–2018 годах. Мероприятия Программы 

являются переходящими на очередной финансовый год в течение всего срока 

ее реализации. 

 

 



Раздел 3. Перечень мероприятий программы 

 

Наименование 

мероприятий 

программы 

Исполнитель Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Связь с 

целевыми 

показателям

и 

1. Активное участие 

населения района в   

культурной жизни, 

повышение 

интеллектуального и 

культурного уровня 

населения 

Отдел культуры 

администрации МР 

«Сухиничский 

район», 

учреждения 

культуры 

2014-2018 Поддержка, 

развитие и 

обновление 

содержания 

работы 

учреждений 

культуры и 

дополнительно

го образования 

Выполнение 

показателей 

Программы 

2.Повышение 

творческой 

активности 

работников 

культуры и 

востребованности 

результатов их 

труда 

Отдел культуры 

администрации МР 

«Сухиничский 

район» 

2014-2018 Поддержка, 

развитие и 

обновление 

содержания 

работы 

учреждений 

культуры и 

дополнительно

го образования 

Выполнение  

показателей 

Программы 

3.Поддержка новых 

творческих 

проектов, 

культурных 

программ 

профессиональных и 

самодеятельных 

коллективов  

Отдел культуры 

администрации МР 

«Сухиничский 

район» 

2014-2018 Повышение 

профессиональ

ного уровня 

работников 

культуры 

 

Выполнение  

показателей 

Программы 

4.Повышение 

обеспеченности 

отрасли 

специальным 

оборудованием и 

компьютерной 

техникой 

Отдел культуры 

администрации МР 

«Сухиничский 

район» 

2014-2018 Поддержка, 

развитие и 

обновление 

содержания 

работы 

учреждений 

культуры и 

дополнительно

го образования 

Выполнение  

показателей 

Программы 

5.Увеличение 

показателей 

средней  книгообесп

еченно сти 

 

МКУ 

«Межпоселенческа

я 

централизованная 

библиотечная 

система» 

2014-2018 

 

 

 

Создание 

качественно 

новой системы 

информационн

о-

библиографиче

Выполнение  

показателей 

Программы 



ского 

обслуживания 

6.Увеличение 

количества 

посещений 

спектаклей, 

концертов, 

представлений, в 

том числе 

гастрольных и 

фестивальных 

МКУ 

«Межпоселенческ

ий социально-

культурный 

комплекс» 

2014-2018 

 

Поиск новых 

форм и 

методов 

культурно-

досуговой 

деятельности  

Выполнение  

показателей 

Программы 

7.Увеличение 

количества 

проведенных 

мероприятий, 

концертов, 

фестивалей, 

конкурсов 

МКУ 

«Межпоселенческ

ий социально-

культурный 

комплекс», МКОУ 

ДОД «Детская 

школа искусств» 

 

2014-2018 

 

Поиск новых 

форм и 

методов 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Выполнение  

показателей 

Программы 

8.Увеличение доли 

новых произведений 

профессионального 

искусства в общем 

репертуаре 

МКОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств», МКУ 

«Межпоселенческ

ий социально-

культурный 

комплекс» 

2014-2018 

 

Поиск новых 

форм и 

методов 

работы 

Выполнение  

показателей 

Программы 

9.Сохранение и 

увеличение 

самодеятельных 

коллективов, 

количества 

участников 

самодеятельных 

коллективов 

МКУ 

«Межпоселенческ

ий социально-

культурный 

комплекс» 

2014-2018 

 

Поиск новых 

форм и 

методов 

работы 

Выполнение  

показателей 

Программы 

 

Раздел 4. Основные меры правового регулирования 

 

    Отдел культуры администрации муниципального района в целях 

достижения показателей результатов и реализации мероприятий Программы 

обеспечивает разработку нормативно-правовых актов отрасли культуры, 

распределяет работу в учреждениях культуры и обеспечивает 

взаимодействие с заинтересованными органами по вопросам реализации 

Программы, проводит при необходимости рабочие совещания по решению  

тактических задач и текущему выполнению мероприятий. 

 

 

 

 



 

Раздел 5.  Ресурсное обеспечение программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

МР 

«Сухиничский 

район» 

Источники 

финансиро 

вания 

               

 

 

       Объемы финансирования (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 всег

о 

Сохранение и 

развитие 

культуры 

на территории 

Сухиничского  

района на                

2014-2018г. 

Отдел 

культуры  

администрации 

 МР  

«Сухиничский  

район» 

Бюджет 

МР 

«Сухинич  

ский 

район» 

53530 64309 79255 98801 113118 409013 

в том числе по видам расходов: 

     всего                             в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

Оплата труда 

работников 

отрасли культуры и 

начисления 

 

306785 

 

37607 

 

46251 

 

59030 

 

76149 

 

87748 

Коммунальные 

услуги 

35115 5570 6238 6907 7736 8664 

Услуги связи 1697 295 316 338 361 387 

Капитальные 

вложения 

12750 2000 2340 2500 2810 3100 

Развитие 

материально-

технической базы 

6477 1020 1142 1280 1430 1605 

Мероприятия 5000 800 900 1000 1100 1200 

Обучение (участие 

в семинарах и 

курсах повышения 

квалификации) 

 

200 

 

15 

 

20 

 

30 

 

65 

 

70 

 



     Размеры бюджетного финансирования программы рассчитываются 

исходя из нормативов, определенных в установленном порядке для 

муниципального задания в сфере культуры. В социально-творческом заказе 

определяется объем, структура и сроки выполнения мероприятий, порядок 

их обеспечения материальными и финансовыми ресурсами. 

 

 


