АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2010

№ 265

г. Цимлянск

Об
утверждении
муниципальной
долгосрочной целевой программы «Развитие
культуры
в
Цимлянском
городском
поселении на 2011-2013 годы»
В целях выполнения мероприятий по развитию культуры в Цимлянском
городском поселении, в соответствии с постановлением Администрации
Цимлянского городского поселения от 30.12.2009 № 259 «О Порядке
принятия решения о разработке муниципальных ведомственных целевых
программ, их формирования, реализации, порядке проведения и критериях
оценки эффективности реализации муниципальных ведомственных целевых
программ Цимлянского городского поселения», руководствуясь Уставом
Цимлянского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу
«Развитие культуры в Цимлянском городском поселении на 2011-2013 годы»
(далее – муниципальная программа) согласно приложению.
2. Отделу экономики и финансов Администрации Цимлянского
городского поселения (Додонова Е.П.) при формировании бюджета
Цимлянского городского поселения на 2011 год и среднесрочного
финансового плана Цимлянского городского поселения на 2011-2013 годы
предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы.
3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы
мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке
с учетом возможностей средств бюджета Цимлянского городского
поселения.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по социальным вопросам и связям с общественностью
Бетину С.П.
Глава Цимлянского
городского поселения
Постановление вносит ведущий специалист по
организации досуга населения, физической культуре и
спорту

В.Б. Поляков

Приложение к постановлению
Администрации
Цимлянского
городского
поселения
от
02.11.2010 № 265
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в Цимлянском городском поселении
на 2011 – 2013 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в
Цимлянском городском поселении на 2011 – 2013 годы»
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Развитие культуры в Цимлянском городском
поселении на 2011 – 2013 годы» (далее – Программа).
Конституция Российской Федерации;
Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием разграничения полномочий»;
Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О
художественных народных промыслах»;
Основы законодательства Российской Федерации о
культуре от 09.10.1992 № 3612-1
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятники истории и
культуры) народов Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О
библиотечном деле»;
Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об
обязательном экземпляре»;
Закон РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и исполнении
памятников истории и культуры»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 05.07.2001 № 504 «Об общероссийском
мониторинге состояния и использования памятников
истории и культуры, предметов музейного фонда
Российской Федерации, документов библиотечного
фонда, архивного фонда, а также кинофонда»;
Постановление
Администрации
Цимлянского

городского поселения от 29.06.2010 № 164 «Об
утверждении Порядка и сроков разработки прогноза
социально-экономического развития Цимлянского
городского поселения и среднесрочного финансового
плана Цимлянского городского поселения на 20112013
годы,
составления
проекта
бюджета
Цимлянского городского поселения на 2011 год»;
Устав муниципального образования «Цимлянское
городское поселение».
Заказчик Программы

Администрация Цимлянского городского поселения
Цимлянского района Ростовской области.

Разработчик
Программы

Администрация Цимлянского городского поселения
Цимлянского района Ростовской области,
ведущий специалист по организации досуга
населения,
физической
культуре
и
спорту
Администрации Цимлянского городского поселения.

Исполнители
основных
мероприятий
Программы

Администрация Цимлянского городского поселения;
подведомственные
учреждения
культуры
муниципального
образования
«Цимлянское
городское поселение»: муниципальное учреждение
«Цимлянский
городской
культурно-досуговый
центр»
Цимлянского
городского
поселения;
муниципальное учреждение культуры «Цимлянская
городская библиотека»; общественные организации и
молодежные объединения.

Основные цели
Программы

Основные задачи
Программы

1. Формирование культурного
единого
пространства,
сохранение
и
развитие
историко-культурного
наследия, создание условий
для выравнивания доступа
всех социально-возрастных
групп и слоев населения к
культурным
ценностям,
информационным ресурсам и
пользованию
услугами
учреждений культуры.
2. Создание условий для сохранения и развития
культурного
потенциала
Цимлянского
городского поселения.
1. Организация библиотечного и информационного
обслуживания населения Цимлянского городского
поселения,
комплектование
и
обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотеки

Цимлянского городского поселения, повышение
доступности
информационных
ресурсов
для
населения Цимлянского городского поселения;
2. Создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей Цимлянского городского
поселения услугами организаций культуры;
3. Сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), находящихся в собственности
Цимлянского городского поселения, охрана объектов
культурного наследия местного (муниципального)
значения,
расположенных
на
территории
Цимлянского городского поселения;
4. Поддержка молодых дарований;
5. Создание благоприятных условий для свободы
творчества и развития культурно-информационного
пространства;
6. Создание условий для развития местного
традиционного
народного
художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в
Цимлянском городском поселении;
7. Создание условий для массового отдыха жителей
Цимлянского городского поселения;
8. Духовное развитие и патриотическое воспитание
подрастающего поколения и молодежи Цимлянского
городского поселения;
9. Создание
условий
для
профессиональной
переподготовки кадров, улучшение условий труда,
повышение имиджа работника культуры;
10. Укрепление
и
развитие
материальнотехнической базы, информатизация учреждений
культуры, обновление и модернизация специального
оборудования.
Сроки и этапы
реализации
Программы

Период реализации Программы: 2011- 2013 годы.
1-й этап: 2011 год;
2-й этап: 2012 год;
3-й этап: 2013 год.

Структура
Программы и
перечень
подпрограмм
основных
направлений и
мероприятий

Структура Программы:
паспорт муниципальной долгосрочной целевой
Программы «Развитие культуры в Цимлянском
городском поселении на 2011 – 2013 годы».
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами.
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы
реализации Программы, целевые индикаторы и
показатели.
Раздел III. Система программных мероприятий,
перечень мероприятий с разбивкой по годам.
Программные мероприятия сформированы по
следующим направлениям:
1.
Развитие
библиотечного дела;
2.
Обеспечение
сохранности
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры);
3.
Развитие
сферы
культурно-досуговой
деятельности,
поддержка
народного самодеятельного творчества и развитие
системы кинообслуживания населения;
4.
Развитие кадрового
потенциала и повышение профессионального уровня
работников культуры;
5.
Укрепление материально-технической базы
учреждений культуры;
6.
Нормативные
затраты на коммунальные услуги учреждений
культуры;
7.
Совершенствование
финансового обеспечения культурной деятельности.
Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы.
Раздел V. Механизм реализации Программы.
Раздел VI. Организация управления и контроль за
ходом реализации Программы.
Раздел VII. Оценка эффективности социальноэкономических и экологических последствий от
реализации целевой программы.

Перечень основных
мероприятий
Программы

Основные мероприятия Программы:
- проведение культурно-массовых и досуговых
мероприятий;
техническое
оснащение
муниципальных
учреждений культуры;
- комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов;

- информационно-образовательная деятельность по
формированию здорового образа жизни населения.
Исполнители и
участники
Программы

Администрация Цимлянского городского поселения,
ведущий специалист по организации досуга
населения,
физической
культуре
и
спорту
Администрации Цимлянского городского поселения,
муниципальное учреждение «Цимлянский городской
культурно-досуговый центр», отдел внутренних дел
по Цимлянскому району, муниципальное учреждение
культуры «Цимлянская городская библиотека», МУП
«ИИЦ «Придонье», муниципальные образовательные
учреждения, Молодежный парламент при Собрании
депутатов Цимлянского городского поселения, иные
организации и лица, привлекаемые в порядке,
установленном законодательством.

Объемы и источники
финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет
средств бюджета Цимлянского городского поселения
и внебюджетных источников.
Объемы
финансирования
определяются
при
формировании бюджета Цимлянского городского
поселения на очередной финансовый год.
Общий объем финансирования Программы – 16261,3
тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 5092,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 5423,9 тыс. рублей;
в 2013 году – 5745,4 тыс. рублей.
Из них:
- средства бюджета Цимлянского городского
поселения 14501,3 тыс. руб., в том числе:
в 2011 году – 4542,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 4835,4 тыс. рублей;
в 2013 году – 5123,9 тыс. рублей.
- средства от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности 1760,0 тыс. руб., в
том числе:
в 2011 году – 550,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 588,5 тыс. рублей;
в 2013 году – 621,5 тыс. рублей.

Основные механизмы Организация
библиотечного
обслуживания
реализации
населения,
комплектование
и
обеспечение
Программы
сохранности библиотечных фондов библиотек
Цимлянского городского поселения;
Создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей Цимлянского городского

поселения услугами организаций культуры;
Сохранение,
использование
и
популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), находящихся в собственности
Цимлянского городского поселения, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных
на
территории
Цимлянского
городского поселения;
Создание
условий
для
развития
местного
традиционного
народного
художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в
Цимлянском
городском
поселении,
согласно
муниципальным
заданиям
муниципальных
учреждений культуры Цимлянского городского
поселения.
Планируемые
количественные и
качественные
показатели
эффективности
реализации
Программы

1. Увеличение качественного и количественного
показателя при комплектовании библиотечного
фонда городской библиотеки (приближенного к
государственному нормативу: 250 книг на 1 тыс.
человек);
2. Увеличение числа пользователей городской
библиотеки на 5% за весь период;
3. Стабильный показатель книговыдачи в пределах
установленным муниципальным заданием;
4. Увеличение количества проведенных культурнодосуговых мероприятий на 2,3% ежегодно;
5. Увеличение количества клубных формирований с
11 до 13 за весь период с увеличением численности
их участников;
6. Увеличение количества коллективов, которым
присвоено звание «народный», «образцовый» до
двух;
7. Косвенными показателями социального эффекта
Программы будут служить сокращение детской и
молодежной преступности, увеличение числа
участников и победителей районных, областных,
всероссийских
и
международных
конкурсов,
фестивалей.

Ожидаемые
конечные результаты
реализации
Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит:
1. Создать условия для равноправного участия
населения в творческом процессе, способствовать
повышению степени доступности культурных и
библиотечных услуг для всех слоев населения

Цимлянского городского поселения;
2. Обеспечить жителей Цимлянского городского
поселения
услугами
городской
библиотеки,
осуществить
поддержку
самодеятельного
литературного
творчества,
повысить
уровень
библиотечной и информационной работы городской
библиотеки;
3. Обеспечить стабильную работу творческих
коллективов и любительских объединений, оказать
поддержку всем видам народного самодеятельного
художественного творчества, в т.ч. декоративноприкладного;
4. Повысить организационный и художественный
уровень проводимых городских мероприятий,
конкурсов и фестивалей;
5. Популяризировать историко-культурное наследие
города Цимлянска;
6. Повысить конкурентоспособность учреждений
культуры Цимлянского городского поселения,
улучшить состояние их материально-технической
базы и кадрового потенциала;
7. Создать
условия
для
формирования
информационных ресурсов в сфере культуры,
развития новых информационных технологий,
модернизации
технического
и
программноинформационного обеспечения учреждений культуры
Цимлянского городского поселения;
8. Обеспечить сохранение и развитие культурного
потенциала Цимлянского городского поселения;
9. Достичь качественно нового состояния культуры,
способствующей созданию культурной среды,
обеспечивающей
реальные
возможности
для
духовного развития горожан;
10. Формировать
позитивное
культурное
пространство города, развивая положительный
имидж Цимлянского городского поселения;
11. Повысить
эффективность
использования
бюджетных средств и объектов муниципальной
собственности Цимлянского городского поселения в
сфере культуры;
12. Улучшить качество и расширить спектр
социальных услуг в сфере культуры;
13. Создать условия для привлечения в сферу
культуры дополнительных инвестиций;
14. Повысить активность и возможности горожан
участвовать в культурной жизни города;
15. Создать благоприятные условия для развития

дарований молодежи, талантливых исполнителей и
творческих коллективов;
16. Обеспечить
внедрение
современных
технологий в деятельность учреждений культуры
Цимлянского городского поселения.
Контроль за
реализацией
Программы

Контроль
за
реализацией
Программы
осуществляется Главой Цимлянского городского
поселения.
Административный контроль дополняется текущим
финансовым
контролем
за
использованием
бюджетных средств отделом экономики и финансов
Администрации Цимлянского городского поселения.
Подготовка и предоставление отчетов по
реализации Программы для Собрания депутатов
Цимлянского городского поселения осуществляется
ведущим специалистом по организации досуга
населения,
физической
культуре
и
спорту
Администрации Цимлянского городского поселения
при
согласовании
с
заместителем
Главы
Администрации по социальным вопросам и связям с
общественностью, заведующим отделом экономики и
финансов Администрации Цимлянского городского
поселения.

РАЗДЕЛ I
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Основами законодательства Российской Федерации о культуре от
09.10.1992 № 3612-1 признана основополагающая роль культуры в развитии
и самореализации личности, гуманизации общества и сохранения
национальной самобытности народов.
Неоспорим тот факт, что культура положительно влияет на экономику
через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного
потенциала граждан, занятых в сфере материального производства.
В настоящее время недооценивается потенциал культуры, хотя он
многообразен и эффективен в деле воспитания подрастающего поколения и
молодежи, адаптации социально незащищенных слоев населения. Сложные
процессы, происходящие в современном обществе, характеризуются утратой
духовно-нравственных ориентиров, традиционных ценностей. Растут
показатели девиантного поведения в молодежной среде. В связи с этим
Программа предусматривает создание условий развития историкокультурной самобытности территории, блокирования возможных источников
социальной напряженности, реализации творческого потенциала населения
Цимлянского городского поселения.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры,
Администрация Цимлянского городского поселения и муниципальные
учреждения культуры на протяжении нескольких лет сталкиваются с такими
системными проблемами, как:
- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной
культуры;
- утрата устойчивого интереса к чтению литературы художественного,
просветительского и научного характера;
- отток в большей степени, высококвалифицированных специалистов,
художественного персонала, работающих в учреждениях культуры;
- недостаточный объем средств, выделяемых на улучшение материальнотехнической базы учреждений культуры, подготовку и проведение
общественно-политических, культурно-досуговых и прочих мероприятий,
негативно сказывающихся на качестве проведения мероприятий и оказании
услуг населению учреждениями культуры;
- дефицит новой справочной и художественной литературы (количество
списанных книг превышает количество поступающих).
Сегодня в сфере культуры имеются следующие проблемы: материальнотехническая база клубного учреждения Цимлянского городского поселения
частично отвечает современным требованиям. Необходим капитальный
ремонт, предусматривающий реконструкцию здания Цимлянского
городского культурно-досугового центра, компьютеризация, техническое
обеспечение, создание комфортной среды для отдыха и рекреации в
муниципальных учреждениях культуры Цимлянского городского поселения.
Сфера культуры, традиционно ориентированная на государственную
поддержку и получавшая ее по остаточному принципу, оказалась не
подготовленной к современной рыночной экономике.
Стабильный уровень качества, равномерность предоставляемых услуг на
территории Цимлянского городского поселения создают определенный
уровень культуры в использовании современных технологий по обеспечению
доступа к информации и культурным ценностям.
В Цимлянском городском поселении накоплен опыт работы
самодеятельных коллективов, сохраняющих народные традиции. В
учреждении культуры функционируют 11 любительских объединений. Все
они нуждаются в материальной поддержке, стимулировании деятельности,
обеспечении транспортом и оплате взносов за участие в российских,
областных и зональных конкурсах и фестивалях, помощи при подготовке
отчетных и юбилейных концертов и др.
Современные способы получения информации и работы с ней
заставляют специалистов Цимлянской городской библиотеки использовать
новые формы и методы работы с читателем, пропагандировать печатное
слово, шедевры отечественной и зарубежной классики, создавать условия для
реализация читателей в литературном творчестве, привлекая их к участию в
мероприятиях, клубах, литературных и краеведческих объединениях,
пополняя библиотечные фонды.
Относительно невысокая средняя заработная плата работника культуры
(по состоянию на 1 июля 2010 года – 6,9 тыс. рублей) приводит к

«вымыванию» дипломированных специалистов в смежные сферы, ставит
проблему сокращения количества профильных специалистов.
С целью повышения художественного и организационного уровня
проводимых мероприятий необходимо решать вопросы компьютеризации
учреждений культуры, обеспечения доступа к сети Интернет, создания
сайтов учреждений культуры и отдельных культурных проектов (конкурсов,
фестивалей).
Необходима
модернизация
оснащения
культурно-досугового
учреждения, продолжение работы по обеспечению пожарной безопасности
учреждений культуры, организации комфортной для потребителя услуг
культуры среды.
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют
сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с
сохранением и развитием культурного потенциала Цимлянского городского
поселения и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных
направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и
увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для
развития творчества.
Актуальность
решения
обозначенных
вопросов
определяется
Основными направлениями государственной политики по развитию сферы
культуры и Областной целевой программы «Культура Дона (2010-2013 г.г.)»,
утвержденной Постановлением Администрации Ростовской области от
23.11.2009 № 615.
Таким образом, сложность формирования единого культурного
пространства на территории Цимлянского городского поселения за счет
духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных,
разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры
Цимлянского городского поселения обуславливают необходимость решения
данных проблем программно-целевым методом.
Программа направлена на обеспечение условий для всестороннего
развития культурного потенциала Цимлянского городского поселения как
ресурса социально-экономического развития территории. Программа
позволяет создать основу для более эффективного и динамичного развития
сферы культуры в Цимлянском городском поселении, является базовым
документом для разработки планов, программ и отдельных проектов в
муниципальных учреждениях культуры, общественных организациях,
творческих объединениях и коллективах.
РАЗДЕЛ II
Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
Программы, целевые индикаторы и показатели
Выбор целей Программы основывается на 29, 44 статьях Конституции
Российской Федерации, анализе экономической и правовой среды
функционирования организаций культуры Цимлянского городского
поселения.

В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное
расслоение общества, изменились социальные ориентиры и ценности,
учреждения культуры переданы на поселенческий уровень.
Исходя из этого, целью Программы является:
1. Формирование культурного единого пространства, сохранение и
развитие историко-культурного наследия, создание условий для
выравнивания доступа всех социально-возрастных групп и слоев населения к
культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами
учреждений культуры.
Достижение этой цели Программы предполагает решение следующих
задач:
- изучение и представление населению традиционной народной культуры;
- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации,
культурным ценностям;
Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:
- организации гастрольной деятельности профессиональных и
самодеятельных коллективов;
- проведения городских фестивалей, праздников, культурных акций;
- перевода части информационных ресурсов Цимлянской городской
библиотеки в электронную форму, развития систем обмена информацией с
помощью электронных сетей;
- учета и сохранения единиц библиотечных фондов;
- пополнения библиотечных фондов;
- упорядочения контроля за расходованием бюджетных средств,
выделяемых муниципальным учреждениям, их экономия, эффективная
организация учета, контроля и анализа использования бюджетных и
внебюджетных средств, направляемых в сферу культуры.
В основе успешного развития сферы культуры лежит человеческий
фактор, который имеет особые значение, где ведущая роль отводится
творчеству.
Исходя из этого, целью Программы является:
2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала
Цимлянского городского поселения.
Достижение этой цели в рамках Программы предполагает решение
следующих задач:
- воспроизводство творческого потенциала Цимлянского городского
поселения;
- подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры, оказание
методической помощи;
- выявление и поддержка творческой молодежи;
- создание условий для доступа населения Цимлянского городского
поселения к российскому и мировому культурным наследиям, современной
культуре, информационным ресурсам.
Для достижения целей Программы должны быть решены следующие
основные задачи:
1. Организация библиотечного и информационного обслуживания
населения Цимлянского городского поселения, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки Цимлянского
городского поселения, повышение доступности информационных ресурсов
для населения Цимлянского городского поселения;
2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
Цимлянского городского поселения услугами организаций культуры;
3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
Цимлянского городского поселения, охрана объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, расположенных на территории
Цимлянского городского поселения;
4. Поддержка молодых дарований;
5. Создание благоприятных условий для свободы творчества и развития
культурно-информационного пространства;
6. Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в Цимлянском городском поселении;
7. Создание условий для массового отдыха жителей Цимлянского
городского поселения;
8. Духовное развитие и патриотическое воспитание подрастающего
поколения и молодежи Цимлянского городского поселения;
9. Создание условий для профессиональной переподготовки кадров,
улучшение условий труда, повышение имиджа работника культуры;
10. Укрепление
и
развитие
материально-технической
базы,
информатизация учреждений культуры, обновление и модернизация
специального оборудования.
Решение поставленных в рамках Программы задач по данным целям
достигается за счет:
- исполнения муниципальными учреждениями культуры муниципального
задания по оказанию индивидуальных и коллективных услуг;
- поддержки творческих проектов;
- проведения городских конкурсов, фестивалей, выставок;
- поддержки самодеятельных коллективов;
- создания условий для профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров;
- участие в проведении городских, районных и областных мероприятиях по
различным видам творчества;
- создания условий для участия детей в конкурсах, фестивалях и выставках;
-создания
оптимальных
условий
для
личностного
развития,
профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от
6 до 18 лет;
- организации содержательного досуга населения Цимлянского городского
поселения.
Целесообразно отдельными этапами реализации Программы считать
календарный год.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения Программы помогут
повысить качество проводимых мероприятий и оказания услуг

муниципальными учреждениями культуры Цимлянского городского
поселения.
Для количественной оценки реализации Программы используются
следующие целевые индикаторы и показатели эффективности Программы,
приведенные в таблице № 1.

Таблица № 1
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование целевых индикаторов

1
1.

2
Количество пользователей библиотек

2.

Количество
единиц
библиотечного
фонда
библиотеки
Книгообеспеченность

3.

4.
5.
6.

7.
8.

хранения
городской

Число книговыдач
Количество посещений библиотеки
Посещаемость

Обновляемость библиотечного фонда
Количество
выданных
справок
по
информационным запросам читателей
9. Количество
культурно-массовых
мероприятий, из них:
10. Количество кинопоказов

Единица
измерения

Отчетные и базовые целевые показатели по годам
2010 (базовые) 2011 (базовые) 2012 (базовые) 2013 (базовые)

3
человек

4
1870

5
1900

6
1950

7
1980

экземпляров

10658

10639

10506

10001

5,7

5,6

5,4

5,1

48070
20807

30400
20810

31200
20815

31680
20820

11,1

10,95

10,67

10,52

Число
экземпляров
библиотечного
фонда на 1
жителя
(читателя)
экземпляров
человек
Средняя
величина
населения на 1
пользователя
%

3,1 (335 экз.) 3,4 (360 экз.) 4,6 (488 экз.)

5 (495 экз.)

единиц

2100

2110

2120

2130

единиц

185

210

215

220

единиц

11

36

41

46

1
2
11. Количество
фестивалей,
конкурсов,
выставок,
в
том
числе
книжных,
проводимых учреждениями культуры
12. Удельный вес населения, участвующего в
культурно-досуговых мероприятиях
13. Количество клубных формирований и
любительских объединений
14. Количество
участников
клубных
формирований (в том числе любительских
объединений
и
формирований
самодеятельного народного творчества)
15. Количество народных самодеятельных
коллективов
16. Количество мероприятий, направленных на
популяризацию
объектов
историкокультурного наследия

3

4

5

6

7

единиц

45

46

47

48

%

229,9

231,5

232,1

232,8

единиц

11

11

12

12

человек

155

155

170

170

единиц

-

2

2

2

единиц

5

11

10

10

РАЗДЕЛ III
Система программных мероприятий, перечень мероприятий
с разбивкой по годам
Программа направлена на формирование единого информационного
пространства культуры Цимлянского городского поселения через
координацию совместных усилий органов местной власти, городской
библиотеки, культурно-досугового учреждения, органов охраны объектов
культурного наследия, общественных организаций, граждан Цимлянского
городского поселения.
Развитие библиотечного дела позволит создать благоприятные условия
для улучшения качества работы по библиотечному обслуживанию.
Разработка и внедрение современных информационных технологий
обеспечит постоянный культурный обмен.
Реализация программных мероприятий раздела «Обеспечение
сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)»
окажет
положительное
влияние
на
формирование
инфраструктуры города, предоставляющую собой комплекс объектов
историко-культурного наследия и создающая условия для доступа горожан к
культурным ценностям, а также позволит эффективно использовать
памятники культуры, истории и архитектуры, даст новый импульс их
развитию и позволит объединить интересы культуры, туризма и социальноэкономические интересы Цимлянского городского поселения.
В результате реализации раздела Программы «Развитие культурнодосуговой деятельности, поддержка самодеятельного народного творчества и
развития системы кинообслуживания населения» планируется продолжение
развития проектов, ставших уже достоянием культурной жизни
Цимлянского городского поселения, сохранение системы художественного
самодеятельного образования, а также поддержка молодых дарований.
Координация усилий в направлении повышения квалификации
работников культуры и руководителей учреждений культуры обеспечит
адаптацию творческого и управленческого актива в условиях реформы
местного самоуправления.
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры
Цимлянского городского поселения увеличит количество услуг, получаемых
жителями города от концертной, парковой, библиотечной деятельности.
Раздел (направление): «Развитие библиотечного дела».
Адресная поддержка данного раздела создает благоприятные условия
для
развития
Цимлянской
городской
библиотеки,
культурноинформационного пространства и свободы слова населения, способствует
улучшению качества работы по библиотечному обслуживанию населения
Цимлянского городского поселения, а также стимулированию литературного
творчества и выявлению литературных талантов и дарований.
Раздел включает:
- комплектование Цимлянской городской библиотеки новой литературой
(пополнения библиотечных фондов с учетом информационных,

образовательных потребностей и культурных запросов населения);
- внедрение современных информационных технологий, которые обеспечат
живой культурный обмен;
- совершенствование форм и методов работы с населением.
Раздел (направление): «Обеспечение сохранности объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)».
Сохранение и освоение историко-культурного наследия относится к
числу приоритетных направлений в деятельности Администрации
Цимлянского городского поселения.
Раздел Программы включает:
- проведение реставрации памятников истории и культуры, находящихся на
территории Цимлянского городского поселения - составление актов
технического состояния объектов культурного наследия и описаний
современного технического состояния предмета охраны объектов
культурного наследия;
- заключение охранных обязательств;
- паспортизация объектов (памятников), расположенных на территории
Цимлянского городского поселения;
- пополнение банка данных об объектах культурного наследия
Цимлянского городского поселения независимо от их форм собственности;
- проведения выездных заседаний комиссии по обследованию состояния
памятников истории и культуры, прилегающей к ним территории;
- организации мероприятий по изучению и популяризации объектов
историко-культурного наследия Цимлянского городского поселения;
- проведение мероприятий по сбору и обобщению документальных
материалов, составляющих историческую и культурную память города
Цимлянска;
- формирование новых форм управления комплексом культурного
наследия.
Особенность данного раздела - усиление адресности сохранных
мероприятий на основе концентрации ресурсов на приоритетных
направлениях и особо значимых культурных объектах.
Одной из важных задач по сохранению и освоению историкокультурного наследия Цимлянского городского поселения остается создание
проекта Приморского парка «Наше наследие» и проведение паспортизации
поклонного креста на месте исторического кладбища ст. Камышевской.
Необходимо проведение обследования и инвентаризации городских
памятников и памятных знаков:
- памятных досок на зданиях;
- памятных знаков на местах захоронений.
Раздел
(направление):
«Развитие
сферы
деятельности, поддержка народного самодеятельного
системы кинообслуживания населения».
В результате реализации раздела «Развитие
деятельности, поддержка самодеятельного народного

культурно-досуговой
творчества и развития
культурно-досуговой
творчества и развития

системы кинообслуживания населения» планируется продолжение развития
культурных проектов Цимлянского городского поселения:
- совершенствования форм и методов работы с населением;
- проведения
информационных,
обучающих,
культурно-массовых
мероприятий для различных категорий населения;
- сбор и обработка статистической, аналитической и иной информации по
функционированию и развитию учреждений культуры и социокультурных
процессов в Цимлянском городском поселении.
Подраздел: «Нравственно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения».
Изучение истории Родины, обращение к важнейшим событиям в жизни
страны и их участникам, имевшим, серьезное влияние на развитие
гражданского общества в России способствует формированию патриотизма у
подрастающего поколения.
Для достижения этой цели планируется организация и проведение
выставок и массовых мероприятий, посвященных памятным историческим
датам, событиям, выдающимся историческим личностям.
Подраздел: «Дети и культура».
В ходе выполнения мероприятий Программы по разделу «Дети и
культура» планируется сохранение системы художественного образования, а
также финансовая поддержка детских самодеятельных коллективов и юных
дарований.
В рамках Программы предусмотрено внедрение новых форм работы с
детской аудиторией.
Осуществление мероприятий данного раздела Программы направлено на
решение вопросов нравственно-патриотического воспитания молодежи, ее
профессиональной ориентации и дальнейшей занятости подрастающего
поколения, а также поддержку молодых дарований и доступность детских
мероприятий населению Цимлянского городского поселения.
Проведение обозначенных мероприятий в разделе «Развитие сферы
культурно-досуговой деятельности, поддержка народного самодеятельного
творчества и развитие системы кинообслуживания населения» создает
условия для решения:
- социальных
проблем
в
Цимлянском
городском
поселении,
самореализации творческих потребностей и организации досуга населения;
- патриотического и морально-эстетического воспитания детей и
молодежи; развития творческого потенциала и выявления талантов
Цимлянского городского поселения
- инновационной деятельности, поиска и реализации новаторских
концепций;
- формирования самобытного облика Цимлянского городского поселения.
Раздел (направление): «Развитие кадрового потенциала и повышение
профессионального уровня работников культуры».

Повышение квалификации специалистов по предмету ведения через
систему участия в постоянно действующих семинарах, творческих
лабораторий, мастер-классов.
Координация усилий в направлении повышения квалификации
руководителей и работников учреждений культуры обеспечит адаптацию
творческого и управленческого актива в условиях реформы местного
самоуправления и повысит качество услуг, связанное с образованием
работников культуры.
Основной задачей реализации мероприятий данного раздела является
сохранение непрерывного образования в сфере культуры как уникальной
системы формирования духовной личности и развития кадрового потенциала
отрасли. Цель этих мероприятий:
- стимулирование роста профессионализма;
- развитие творческой инициативы;
- обеспечение социальной защищенности работников учреждений
культуры в условиях реформирования органов местного самоуправления;
- качественное оказание услуг, связанное с образованием работников
культуры;
- получение работниками почетных званий;
- проявление талантов.
Результатом выполнения мероприятий Программы, направленных на
повышение квалификации работников сферы культуры, станет всесторонняя
подготовка высокопрофессиональных специалистов и руководителей
учреждений культуры, способствующая стабилизации кадровой обстановки и
повышению профессионального престижа работников культуры.
Раздел (направление): «Укрепление материально-технической базы
учреждений культуры».
Одним из основных факторов, влияющих на качество предоставления
услуг в области культуры, предоставляемых населению, является
специальное техническое оснащение учреждений культуры.
Для улучшения конкурентоспособности услуг культуры в Цимлянском
городском поселении и за его пределами необходимо повышение качества
культурных благ и обеспечение их многообразия.
Качество услуг, связанных с организацией отдыха и проведения досуга
населения в учреждениях культуры, должно обеспечиваться комфортными
условиями. Решение этой задачи тормозится низким уровнем технической
оснащенности учреждений культуры, поэтому одним из приоритетных
направлений Программы является обеспечение материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры Цимлянского городского
поселения:
- каждое
учреждение
должно
быть
оснащено
специальным
оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям
стандартов, технических условий, других нормативных документов и
обеспечивающими
надлежащее
качество
предоставляемых
услуг
соответствующих видов;
- культурно-досуговое учреждение должно иметь костюмерную,

музыкальные инструменты и специализированное оборудование для
концертных выступлений и организации мероприятий.
Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры Цимлянского городского поселения повысит количественный и
качественный уровень культурных услуг, получаемых жителями
Цимлянского городского поселения от концертной, библиотечной, парковой
деятельности, их значимость, привлекательность и доступность.
6. Раздел (направление) «Нормативные затраты на коммунальные услуги
учреждений культуры» позволит обеспечить функционирование учреждений.
7. Раздел (направление): «Совершенствование финансового обеспечения
культурной деятельности».
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Развитие
библиотечного 443,1
фонда
Обеспечение сохранности
0,0
объектов
культурного
наследия
(памятников
истории и культуры)
Развитие сферы культурно- 468,0
досуговой
деятельности,
поддержка
народного
самодеятельного
творчества
и
развитие
системы кинообслуживания
поселения
Развитие
кадрового 11201,0
потенциала и повышение
профессионального уровня
работников культуры

В том числе по годам
2011
2012
2013
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)
137,0
148,7
157,4
0,0

0,0

0,0

150,0

156,9

161,1

3509,6

3734,6

3956,8

5.

Укрепление
материально
технической
базы
учреждений культуры

2795,9

876,7

937,7

981,5

6.

Нормативные затраты на 1353,3
коммунальные услуги
Итого финансирование по 16261,3
Программе

418,7

446,0

488,6

5092,0

5423,9

5745,4

Финансирование распределяется по муниципальным учреждениям культуры Цимлянского городского поселения,
следующим образом:
№
п/п

Наименование
учреждения

Наименование раздела Программы

Источники
финансирования

1
1.

2
Муниципальное
учреждение
культуры
«Цимлянская
городская
библиотека»

3
Развитие библиотечного фонда
Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры)

4
Бюджет
Цимлянского
городского
поселения

Сроки реализации
Программы
2011
2012
2013
5
6
7
137,0
148,7
157,4
0,0
0,0
0,0

Всего тыс.
руб.
8
443,1
0,0

Развитие
сферы
культурнодосуговой
деятельности,
поддержка
народного
самодеятельного творчества и
развитие
системы
кинообслуживания поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие кадрового потенциала и
повышение
профессионального
уровня работников культуры

354,9

375,5

397,6

1128,0

Укрепление
технической
культуры

88,3

93,7

100,0

282,0

43,0

45,8

48,5

137,3

623,2

663,7

703,5

1990,4

базы

материально
учреждений

Нормативные
затраты
коммунальные услуги
Итого

на

1
2.

2
Муниципальное
учреждение
«Цимлянский
городской
культурнодосуговый центр»

3
4
Развитие библиотечного фонда
Бюджет
Обеспечение сохранности объектов Цимлянского
городского
культурного наследия (памятников
поселения
истории и культуры)
Развитие
сферы
культурнодосуговой
деятельности,
поддержка
народного
самодеятельного творчества и
развитие
системы
кинообслуживания поселения
Развитие кадрового потенциала и
повышение
профессионального
уровня работников культуры
Укрепление
материально
технической базы учреждений
культуры
Нормативные
затраты
на
коммунальные услуги
Итого
Развитие библиотечного фонда
Внебюджетные
источники
Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры)
Развитие
сферы
культурнодосуговой
деятельности,
поддержка
народного
самодеятельного творчества и
развитие
системы
кинообслуживания поселения

5
0,0
0,0

6
0,0
0,0

7
0,0
0,0

8
0,0
0,0

120,0

124,8

127,2

372,0

2824,7

3006,5

3186,9

9018,1

598,4

640,2

666,2

1904,8

375,7

400,2

440,1

1216,0

3918,8
0,0
0,0

4171,7
0,0
0,0

4420,4
0,0
0,0

12510,9
0,0
0,0

30,0

32,1

33,9

96,0

1

2

Итого

3
Развитие кадрового потенциала и
повышение
профессионального
уровня работников культуры
Укрепление
материально
технической базы учреждений
культуры
Нормативные
затраты
на
коммунальные услуги
Итого
Всего по учреждению

4

5
330,0

6
352,6

7
372,3

8
1054,9

190,0

203,8

215,3

609,1

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0
4468,8
5092,0

588,5
4760,2
5423,9

621,5
5041,9
5745,4

1760,0
14270,9
16261,3

Система мероприятий Программы с разбивкой по годам приведена в таблице № 2.

Таблица № 2
СИСТЕМА
мероприятий городской долгосрочной целевой программы
«Развитие культуры в Цимлянском городском поселении на 2011 – 2013 годы»
№
1
1.

2.

3.

Мероприятие
2

Исполнитель
Срок выполнения
Примечание
3
4
5
I. Развитие библиотечного дела
Муниципальное
2011-2013 годы
В течение всего периода
учреждение культуры
«Цимлянская городская
библиотека»

Качественное
формирование
библиотечных фондов: комплектование
библиотечного
фонда
Цимлянской
городской библиотеки современными
источниками информации на различных
носителях
(книги,
периодические
издания, электронные носители и т.д.)
Проведение
мероприятий
по
Муниципальное
обеспечению сохранности библиотечного учреждение культуры
фонда
«Цимлянская городская
библиотека»
Организация
обслуживания
Муниципальное
пользователей:
доведение учреждение культуры
информационных ресурсов библиотеки «Цимлянская городская
до
пользователей
(организация
библиотека»
библиотечного фонда и организация
доступа к нему, выдача документов на
абонементе, читальном зале, через
систему межбиблиотечного абонемента,
организация
справочнобиблиографической и методической
работы в библиотеке)

2011-2013 годы

В течение всего периода

2011-2013 годы

В течение всего периода

1
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2
3
Организация постоянно действующих
Муниципальное
выставок,
пропагандирующих учреждение культуры
многоотраслевые библиотечные фонды
«Цимлянская городская
библиотека»
Организация и проведение литературных
Муниципальное
образовательных
акций,
викторин, учреждение культуры
выставок,
литературных
конкурсов, «Цимлянская городская
открытия недели детской книги и музыки
библиотека»
Издание буклетов, брошюр произведений
Муниципальное
местных авторов
учреждение культуры
«Цимлянская городская
библиотека»
Проведение
комплекса
работ
по
Муниципальное
созданию
и
организации
работы учреждение культуры
библиотечно-информационного центра «Цимлянская городская
(БИЦ)
библиотека»
Приобретение
лицензионного
Муниципальное
программного продукта для городской учреждение культуры
библиотеки
«Цимлянская городская
библиотека»
Оплата за обслуживание программного
Муниципальное
обеспечения
учреждение культуры
«Цимлянская городская
библиотека»
Соответствие
свободного
доступа
Муниципальное
граждан к информации, культурному учреждение культуры
наследию, находящему в пользовании «Цимлянская городская
библиотеки, требованиям санитарнобиблиотека»
гигиенических норм

4
2011-2013 годы

5
В течение всего периода

2011-2013 годы

В течение всего периода

2011-2013 годы

В течение всего периода

2011-2013 годы

В течение всего периода

2011-2013 годы

В течение всего периода

2011-2013 годы

В течение всего периода

2011-2013 годы

В течение всего периода

1
11.

2
Создание
и
организация
литературных объединений

12.

Обеспечение безопасности Цимлянской
городской библиотеки

1.

2.

3
работы
Муниципальное
учреждение культуры
«Цимлянская городская
библиотека»
Муниципальное
учреждение культуры
«Цимлянская городская
библиотека»

4
2011-2013 годы

5
В течение всего периода

2012-2013 годы

В течение всего периода

II. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)
Проведение реставрации памятников
Администрация
2011-2013 годы
В течение всего периода
истории и культуры, находящихся на Цимлянского городского
территории Цимлянского городского
поселения
поселения
Создание проекта Приморского парка
Администрация
«Наше наследие»
Цимлянского городского
поселения

2011-2013 годы

В течение всего периода

3.

Составление
актов
технического
Администрация
состояния предмета охраны объектов Цимлянского городского
культурного наследия и описаний
поселения
современного технического состояния
предмета охраны объектов культурного
наследия

2012 год

1
4.

2
3
Заключение охранного обязательства на
Администрация
объект
культурного
наследия Цимлянского городского
регионального
значения:
историкопоселения
архитектурный ансамбль «Приморский
парк»
Паспортизация памятников культурного
Администрация
наследия местного (муниципального) Цимлянского городского
значения, расположенных на территории
поселения
Цимлянского городского поселения

4
2013 год

5

2011-2013 годы

В течение всего периода

5.

6.

Пополнение банка данных об объектах
Администрация
культурного
наследия
Цимлянского Цимлянского городского
городского поселения независимо от их
поселения
форм собственности

2011-2013 годы

В течение всего периода

7.

Проведение
выездных
заседаний
Администрация
комиссии по обследованию состояния Цимлянского городского
памятников
истории
и
культуры,
поселения
прилегающей к ним территории, и
памятных знаков и досок

2011-2013 годы

В течение всего периода

8.

Организации мероприятий по изучению
Администрация
и популяризации объектов историко- Цимлянского городского
культурного
наследия
Цимлянского
поселения
городского поселения

2011-2013 годы

В течение всего периода

9.

Проведение
мероприятий
по
Администрация
обеспечению
охраны
объектов Цимлянского городского
культурного
наследия:
разработка
поселения
охранных зон памятников истории и
культуры

2011-2012 годы

В течение всего периода

1
10.

2
3
Установка и реставрация охранных,
Администрация
информационных и мемориальных досок. Цимлянского городского
поселения

4
2011-2013 годы

5
В течение всего периода

11.

Проведение мероприятий по сбору и
Администрация
2011-2013 годы
В течение всего периода
обобщению документальных материалов, Цимлянского городского
составляющих
историческую
и
поселения
культурную память города Цимлянска
III.Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, поддержка народного
самодеятельного творчества и развития системы кинообслуживания населения
Организация и проведение мероприятий,
Муниципальное
2011-2013 годы
В течение всего периода
посвященных
празднованию учреждение «Цимлянский
государственных праздников
городской культурнодосуговый центр»

1.

2.

Проведение массовых театрализованных
Муниципальное
праздников и представлений, народных учреждение «Цимлянский
гуляний, обрядов и ритуалов в городской культурносоответствии с местными обычаями и
досуговый центр»
традициями
Проведение
информационных,
Муниципальное
обучающих,
культурно-массовых учреждение «Цимлянский
мероприятий для различной категории городской культурнонаселения
досуговый центр»

2011-2013 годы

В течение всего периода

2011-2013 годы

В течение всего периода

4.

Проведение различных по форме и
Муниципальное
тематике
культурно-массовых учреждение «Цимлянский
мероприятий
городской культурнодосуговый центр»

2011-2013 годы

В течение всего периода

1
5.

2
Организация кинопоказов
категорий населения

3
всех
Муниципальное
учреждение «Цимлянский
городской культурнодосуговый центр»

4
2011-2013 годы

5
В течение всего периода

6.

Привлечение населения к участию в
Муниципальное
работе
самодеятельных
творческих учреждение «Цимлянский
коллективов, клубов по интересам, городской культурнолюбительских объединений
досуговый центр»

2011-2013 годы

В течение всего периода

7.

Поддержка и организация
клубных формирований

2011-2013 годы

В течение всего периода

3.

для

работы

Муниципальное
учреждение «Цимлянский
городской культурнодосуговый центр»

8.

Организация и проведение городских
Муниципальное
фестивалей, конкурсов и других форм учреждение «Цимлянский
показа
результатов
творческой городской культурнодеятельности населения Цимлянского
досуговый центр»
городского поселения

2011-2013 годы

В течение всего периода

9.

Участие творческих коллективов и
Муниципальное
отдельных исполнителей в фестивалях, учреждение «Цимлянский
конкурсах, выставках, праздниках
городской культурнодосуговый центр»

2011-2013 годы

В течение всего периода

10.

Организация концертной деятельности
Муниципальное
самодеятельных коллективов города
учреждение «Цимлянский
городской культурнодосуговый центр»

2011-2013 годы

В течение всего периода

1
11.

2
3
Организация разнообразных выставок,
Муниципальное
ярмарок, акций
учреждение «Цимлянский
городской культурнодосуговый центр»

4
2011-2013 годы

5
В течение всего периода

12.

Проведение
фольклорноМуниципальное
этнографических
экспедиций
с учреждение «Цимлянский
последующей
расшифровкой
и городской культурнофиксацией на различных носителях
досуговый центр»
образцов народного творчества

2011-2013 годы

В течение всего периода

13.

Поддержка в создании новых программ
Муниципальное
коллективов,
новых
концертных учреждение «Цимлянский
номеров, постановок
городской культурнодосуговый центр»

2011-2013 годы

В течение всего периода

14.

Организация
культурного
обмена
Муниципальное
творческими коллективами, выступление учреждение «Цимлянский
предоставленных
коллективов
на городской культурнопраздниках, посвященных Дню города
досуговый центр»

2011-2013 годы

В течение всего периода

15.

16.

1
17.

Подраздел «Нравственно – патриотическое воспитание подрастающего поколения»
Организация и проведение выставок и
Муниципальное
2011-2013 годы
В течение всего периода
массовых мероприятий, посвященных учреждение «Цимлянский
памятным
историческим
датам, городской культурнособытиям, выдающимся историческим
досуговый центр»
личностям
Подраздел «Дети и культура»
Организация работы детских творческих учреждение «Цимлянский 2011-2013 годы
В течение всего периода
коллективов, клубов по интересам городской культурнолюбительских объединений
досуговый центр»
2
3
Организация
возможности
участия
Муниципальное
детских коллективов и исполнителей в учреждение «Цимлянский
областных,
всероссийских
и городской культурномеждународных конкурсах, фестивалях
досуговый центр»

4
2011-2013 годы

5
В течение всего периода

18.

Организация
праздников

Муниципальное
учреждение «Цимлянский
городской культурнодосуговый центр»

2011-2013 годы

В течение всего периода

19.

Организация детского досуга в период
Муниципальное
школьных каникул
учреждение «Цимлянский
городской культурнодосуговый центр»

2011-2013 годы

В течение всего периода

20.

Организация бесплатного обучения в
Муниципальное
«Народных
самодеятельных учреждение «Цимлянский
коллективах» на базе муниципального городской культурноучреждения «Цимлянский городской
досуговый центр»
культурно-досуговый
центр»
Цимлянского городского поселения

2011-2013 годы

В течение всего периода

21.

Утверждение порядка установления
Муниципальное
льгот для детей дошкольного возраста учреждение «Цимлянский
при организации платных мероприятий в городской культурноучреждениях культуры Цимлянского
досуговый центр»
городского поселения

2011-2013 годы

В течение всего периода

4

5

1

детских

2

массовых

3

22.

1.

Взаимодействие с организациями иных
Администрация
2011-2013 годы
В течение всего периода
областей деятельности, в том числе со Цимлянского городского
школьными
и
дошкольными
поселения
учреждениями,
реабилитационным
центром,
учреждениями
дополнительного
образования,
общественными организациями
IV.
Развитие кадрового потенциала и повышение профессионального уровня
работников культуры
Обеспечение нормативной, правовой
Администрация
2011-2013 годы
В течение всего периода
системы
стимулирующего Цимлянского городского
характеристика работников культуры,
поселения
осуществление выплат оплат труда

2.

Участие
работников
культуры
в
обучающих
семинарах
районных
методических кабинетов

3.

2011-2013 годы

В течение всего периода

Прохождение повышения квалификации
Администрация
работников культуры и управленческих Цимлянского городского
кадров не менее чем один раз в пять лет,
поселения,
участие
в
областных
семинарах,
муниципальные
конференциях, совещаниях
учреждения культуры

2011-2013 годы

В течение всего периода

4.

Обеспечение социальной защищенности
Администрация
работников учреждений культуры в Цимлянского городского
условиях
реформирования
органов
поселения
местного самоуправления

2011-2013 годы

В течение всего периода

5.

Организация
аттестационной комиссии

2011-2013 годы

В течение всего периода

деятельности

муниципальные
учреждения культуры

Администрация
Цимлянского городского
поселения

1
6.

7.

8.

9.

1.

2.

2
3
Представление и награждение лучших
Администрация
работников культуры государственными, Цимлянского городского
областными,
муниципальными
и
поселения,
отраслевыми наградами и знаками
муниципальные
отличия
учреждения культуры
Участие
работников
культуры
в
муниципальные
творческих
конкурсах учреждения культуры
профессионального мастерства

4
2011-2013 годы

5
В течение всего периода

2011-2013 годы

В течение всего периода

Организация
салона
творческой
Администрация
интеллигенции, поддержка ветеранов Цимлянского городского
культуры, чествование юбиляров
поселения,
муниципальные
учреждения культуры
Проведение
профессиональных
Администрация
праздников работников культуры
Цимлянского городского
поселения,
муниципальные
учреждения культуры

2011-2013 годы

В течение всего периода

2011-2013 годы

В течение всего периода

V.
Укрепление материальной технической базы
Приобретение светового и звукового
Муниципальное
2011-2013 годы
В течение всего периода
оборудования
(звукоусилительной учреждение «Цимлянский
аппаратуры)
городской культурно –
досуговый центр»
Приобретение
специализированного
Муниципальное
оборудования для парка культуры и учреждение «Цимлянский
отдыха,
библиотек,
репетиционных городской культурно –
классов
досуговый центр»

2011-2013 годы

В течение всего периода

1
3.

2
3
Приобретение и (или) пошив концертных
Муниципальное
костюмов
для
коллективов учреждение «Цимлянский
художественной самодеятельности
городской культурнодосуговый центр»
Приобретение
музыкальных
Муниципальное
инструментов
учреждение «Цимлянский
городской культурнодосуговый центр»

4
2011-2013 годы

5
В течение всего периода

2011-2013 годы

В течение всего периода

5.

Установка охранной сигнализации

2011-2013 годы

В течение всего периода

6.

Выполнение
мероприятий
по
обеспечению пожарной безопасности,
антитеррористической
защищенности,
гражданской обороны муниципальных
учреждений культуры

Муниципальное
учреждение «Цимлянский
городской культурнодосуговый центр»
Муниципальное
учреждение «Цимлянский
городской культурнодосуговый центр»
Муниципальное
учреждение культуры
«Цимлянская городская
библиотека»

2011-2013 годы

В течение всего периода

7.

Приобретение
оргтехники:
факса,
Муниципальное
сканера, копировального аппарата
учреждение «Цимлянский
городской культурнодосуговый центр»
Муниципальное
учреждение культуры
«Цимлянская городская
библиотека»

2011-2013 годы

В течение всего периода

4.

1
8.

3
Приобретение
систем
Муниципальное
кондиционирования (сплит-система)
учреждение «Цимлянский
городской культурнодосуговый центр»
Муниципальное
учреждение культуры
«Цимлянская городская
библиотека»

4
2011-2013 годы

5
В течение всего периода

9.

Приобретение театральных кресел

Муниципальное
учреждение «Цимлянский
городской культурнодосуговый центр»

2011-2013 годы

В течение всего периода

10.

Приобретение одежды сцены

Муниципальное
учреждение «Цимлянский
городской культурнодосуговый центр»

2011-2013 годы

В течение всего периода

11.

Приобретение бытовой аудиотехники

Муниципальное
учреждение «Цимлянский
городской культурнодосуговый центр»
Муниципальное
учреждение культуры
«Цимлянская городская
библиотека»
Приобретение современной теле-, видеоМуниципальное
аппаратуры, проекта, экрана
учреждение культуры
«Цимлянская городская
библиотека»

2011-2013 годы

В течение всего периода

2011-2013 годы

В течение всего периода

12.

2

1
13.

2
3
Приобретение мебели: стулья, столы,
Муниципальное
шкафы
учреждение «Цимлянский
городской культурнодосуговый центр»
учреждение культуры
«Цимлянская городская
библиотека»
Текущий
ремонт
помещений
Муниципальные
муниципальных учреждений культуры
учреждения
культуры Цимлянского
городского поселения
Приобретение аттракционов и ростовых
Муниципальное
кукол
учреждение «Цимлянский
городской культурнодосуговый центр»

4
2011-2013 годы

5
В течение всего периода

2011-2013 годы

В течение всего периода

2011-2013 годы

В течение всего периода

16.

Приобретение аудио-,
материалов, записей

2011-2013 годы

В течение всего периода

17.

Приобретение
специализированной
Муниципальное
мебели (стеллажи книжные, стеллажи учреждение культуры
выставочные,
каталожные
шкафы, «Цимлянская городская
кафедры выдачи литературы)
библиотека»

2011-2013 годы

В течение всего периода

18.

Установка
пожаре

14.

15.

системы

видео-,

оповещения

кино-

при

Муниципальное
учреждение «Цимлянский
городской культурнодосуговый центр»

Муниципальное
учреждение культуры
«Цимлянская городская
библиотека»

2011 – 2012 годы

1
19.

2
3
Оснащение
учреждений
культуры
Муниципальное
компьютерами
и
лицензионным учреждение «Цимлянский
программным обеспечением
городской культурнодосуговый центр»
Муниципальное
учреждение культуры
«Цимлянская городская
библиотека»

4
2011-2013 годы

5
В течение всего периода

РАЗДЕЛ IV
Нормативное обеспечение Программы
В процессе реализации программы и с учетом принятия федеральных,
областных нормативно-правовых актов на местном уровне могут
разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые
для осуществления Программы.
РАЗДЕЛ V
Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы осуществляется через организацию
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек Цимлянского городского
поселения, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
Цимлянского городского поселения услугами организаций культуры,
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
Цимлянского городского поселения, охрана объекта культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории Цимлянского городского поселения, создание
условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в Цимлянском городском поселении, согласно
муниципальным
заданиям
муниципальных
учреждений
культуры
Цимлянского городского поселения.
Раздел VI
Организация управления и контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой
Цимлянского городского поселения.
Административный контроль дополняется текущим финансовым
контролем за использованием бюджетных средств отделом экономики и
финансов Администрации Цимлянского городского поселения.
Подготовка и предоставление отчетов по реализации Программы для
Собрания депутатов Цимлянского городского поселения осуществляется
ведущим специалистом по организации досуга населения, физической
культуре и спорту Администрации Цимлянского городского поселения при
согласовании с заместителем Главы Администрации по социальным
вопросам и связям с общественностью, заведующим отделом экономики и
финансов Администрации Цимлянского городского поселения.
Ведущий специалист по организации досуга населения, физической
культуре и спорту Администрации Цимлянского городского поселения
готовит свободную аналитическую записку об эффективности реализации
Программы за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение Главе
Цимлянского городского поселения по рассмотрению и согласованию
показателей результативности деятельности главного распорядителя средств

местного бюджета в срок, определенный Порядком и сроками разработки
прогноза социально-экономического развития Цимлянского городского
поселения и среднесрочного финансового плана, проекта бюджета на
плановый период.
Отчеты о ходе реализации Программы по результатам за год и за весь
период действия Программы подлежат утверждению постановлением
Администрации Цимлянского городского поселения не позднее одного
месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Цимлянского
городского поселения в Собрание депутатов Цимлянского городского
поселения.
Отчет должен включать информацию о результатах реализации
Программы за истекший год и за весь период реализации Программы,
включая оценку значения целевых индикаторов и показателей.
По завершению реализации Программы в 2013 году муниципальный
заказчик – координатор Программы подготавливает и представляет отчет о
ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых
средств за весь период ее реализации на рассмотрение Собрания депутатов
Цимлянского городского поселения.
Раздел VII. Оценка эффективности социально-экономических и
экологических последствий от реализации целевой программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется
муниципальным заказчиком - Администрацией Цимлянского городского
поселения по годам и этапам в течение всего срока реализации Программы.
Муниципальный заказчик для проведения оценки эффективности
реализации Программы использует целевые индикаторы и показатели,
содержащиеся в паспорте Программы и докладах о результатах и основных
направлениях деятельности главного распорядителя средств бюджета
Цимлянского городского поселения.
В процессе проведения оценки эффективности реализации Программы
осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми
индикаторами, содержащимися в паспорте Программы и докладах о
результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя
средств бюджета Цимлянского городского поселения.
Оценка эффективности реализации Программы должна содержать
общую оценку вклада Программы в экономическое развитие Цимлянского
городского поселения, а также оценку эффективности расходования
бюджетных средств. Общая оценка вклада Программы в экономическое
развитие Цимлянского городского поселения должна содержать оценку
социальных, экономических и (или) экологических последствий от
реализации Программы.
При выполнении всех программных мероприятий Цимлянского
городского
поселения
будут
улучшены
условия
исполнения
конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий
потенциал населения Цимлянского городского поселения.

В ходе реализации Программы будет создана единая система
выявления, развития и поддержки одаренных детей. Успехи талантливых
детей позволят укрепить имидж поселения как поселения высокой культуры.
Сформируют у молодежи понятие о востребованности ее интеллектуальной и
творческой деятельности в городе, и будут способствовать привлечению
талантливых специалистов для работы в учреждениях культуры.
В ходе реализации программы планируется:
- расширение возможностей граждан в получении культурно-досуговых
услуг;
- создать условия для равноправного участия населения в творческом
процессе, способствовать повышению творческого, морально-нравственного
и интеллектуального уровня населения Цимлянского городского поселения;
- проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянного
развития и совершенствования в основных направлениях культурнодосуговой деятельности в соответствии с потребностями населения;
- осуществление прав граждан на приобщение к ценностям национальной и
мировой культуры;
- организация и проведение общественно-политических, социальноэкономических и культурно-досуговых мероприятий;
- создание и организация работы самодеятельных, полупрофессиональных
творческих коллективов на базе МУ «ЦГКДЦ» для обеспечения концертной
и иной деятельности по обслуживанию городских мероприятий;
- проведение поселенческих массовых театрализованных праздников и
представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с
региональными и местными обычаями и традициями;
- организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев,
дискотек и молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и
познавательных программ;
- создание условий для организации занятости в свободное от учебы время
детей, подростков, молодежи;
- популяризировать историко-культурное наследие города Цимлянска;
- создать условия для формирования информационных ресурсов в сфере
культуры, развития новых информационных технологий, модернизация
технического и программно-информационного обеспечения учреждений
культуры Цимлянского городского поселения.
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно
на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит
мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый
период с целью уточнения степени решения задач и выполнения
мероприятий Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются
целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение
мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем
сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с
утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов,
характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
Главной особенностью сферы культуры является то, что основные
результаты культурной деятельности выражаются, в социальном эффекте,
который, как правило, бывает отложен и проявляется:
- в увеличении культурных потребностей горожан, изменении ценностных
ориентаций, образа жизни и норм поведения индивидуумов;
- в качестве жизни горожан, степени удовлетворения их культурных и
духовых потребностей;
- в качественных характеристиках городской среды;
- во внешнем и внутреннем имидже города.
Социально-экономический эффект от реализации мероприятий,
предусмотренных Программой выражается в:
- укреплении единого культурного пространства, культурных связей
между территориями, обеспечении выравнивания доступа к культурным
ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;
- развитии библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности на
новой современной основе;
- повышении социальной роли культуры вследствие:
- обеспечения доступности и расширения предложений населению города
культурных благ и информации в сфере культуры;
- создания благоприятных условий для творческой деятельности горожан
всех возрастных и социальных категорий, интеграции в муниципальный,
региональный, российский процессы освоения новых форм и направлений
культурного обмена;
- активизации экономических процессов развития культуры, роста
дополнительных привлекаемых внешних ресурсов;
- обеспечения конкурентоспособности молодых специалистов творческих
профессий в условиях свободного рынка труда, развития эстетического,
нравственного и патриотического воспитания детей, подростков и молодежи;
- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения
ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизации
и укреплении ее материальной базы.

Верно: главный специалист

В.Г. Попова

