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ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

«Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» 

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы «Развитие 

культуры на территории городского 

округа Богданович до 2024 года» 

             

МАУК «Центр современной культурной среды ГО 

Богданович» 

МАУК «Парк культуры и отдыха ГО Богданович» 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2020 - 2024 годы 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

                           

Цель: создание и сохранение благоприятных условий 

для устойчивого развития сферы культуры, развитие 

культурного и духовного потенциала населения 

городского округа Богданович; 

Задачи: 

1) повышение доступности и качества услуг, 

оказываемых населению в сфере 

культуры; 

2) создание условий для сохранения и 

развития кадрового и творческого 

потенциала сферы культуры; 

3) обеспечение условий для развития 

инновационной деятельности 

муниципальных учреждений культуры; 

4) модернизация и укрепление материально-

технической и фондовой базы учреждений 

сферы культуры; 

5) совершенствование организационных, 

экономических и правовых механизмов 

развития культуры.  

Перечень подпрограмм муниципальной 

программы  

1. «Развитие культуры на территории городского 

округа Богданович до 2024 года». 

2. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры на территории 

городского округа Богданович до 2024 года» 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной программы    

1) Число посещений муниципальных музеев 

городского округа Богданович; 

2) Посещаемость библиотек централизованной 

библиотечной системы учреждений культуры ГО 

Богданович; 

3) Численность посетителей парка культуры и 

отдыха; 

4) Численность участников культурно - досуговых 

мероприятий; 

5) численность участников клубных формирований 

учреждений культуры ГО Богданович; 

6) Число выставок, организованных в отчётном году; 

7) Количество коллективов самодеятельного 

художественного творчества, имеющих звание 

«народный (образцовый)»; 

 



8) Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по экономике Свердловской 

области; 

9) Доля  

музеев, в которых используются 

информационные системы 

учета и ведения каталогов в 

электронном виде в общем количестве 

муниципальных музеев ГО Богданович; 

10) Обращение удаленных пользователей к 

библиотекам централизованной библиотечной 

системы учреждений культуры ГО Богданович; 

11) Количество книговыдач на 1 жителя; 

12) Число предметов основного фонда музеев, 

которые экспонировались в течение отчетного года; 

13) Проведение ремонтных работ в учреждениях 

культуры, направленных на поддержание 

удовлетворительного состояния зданий (помещений), 

количество таких учреждений; 

14) Строительство объектов культуры; 

15) Уровень удовлетворенности населения ГО 

Богданович качеством и доступностью 

предоставляемых муниципальных услуг в сфере 

культуры, в процентах от общего количества 

обслуженных посетителей;  

16) Доля расходов на культуру в общем объеме 

расходов бюджета городского округа Богданович. 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

(подпрограмм) по годам реализации,  

тыс. рублей     

 

 

Всего –822 026,4 тыс. рублей,  

в том числе: 

2020 год – 198 353,3 тыс. рублей, 

2021 год – 130 8030 тыс. рублей, 

2022 год – 140 372,1 тыс. рублей, 

2023 год -  173 725,6 тыс. рублей, 

2024 год – 178 772,4 тыс. рублей. 

из них:  

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей,   

областной бюджет: 0 тыс. рублей, 

местный бюджет: 822 026,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

2020 год – 198 353,3 тыс. рублей, 

2021 год – 130 803,0 тыс. рублей, 

2022 год – 140 372,2 тыс. рублей, 

2023 год -  173 725,6 тыс. рублей, 

2024 год – 178 772,4 тыс. рублей. 

внебюджетные источники: не запланированы 

Адрес размещения муниципальной 

программы в сети Интернет 

www.ukmpi.ru  
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы культуры 

городского округа Богданович 

Сфера культура городского округа Богданович представлена обширной 

многопрофильной сетью учреждений культуры по всем видам культурной 

деятельности: театральное, музыкальное, изобразительное и цирковое искусство, 

музейное и библиотечное дело, традиционная народная культура, культурно-

досуговая деятельность, кинематография, издательское дело. Библиотеки, музеи, 

культурно-досуговые учреждения в современном мире выполняют 

воспитательные, досуговые, профилактические функции в обществе, 

способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных 

потребностей и ценностных ориентаций населения.  

Учредителем учреждений культуры является администрация ГО Богданович. 

Деятельность в сфере культуры осуществляют Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» ГО Богданович и муниципальное 

автономное учреждение культуры «Центр современной культурной среды» ГО 

Богданович, имеющие следующие структурные подразделения: 

- 16 учреждений досугового типа, в том числе городской Дом культуры 

«Деловой и культурный центр»; 

- 2 музея (краеведческий и литературный музей Степана Щипачева); 

- 16 библиотек (городских и сельских), объединенных в централизованную 

библиотечную систему. В целом МАУК «ЦСКС» ГО Богданович имеет 34 

структурных подразделений, расположенных на территории 17 населенных 

пунктов ГО Богданович.  

Обеспечение доступности, повышение качества и расширение видов 

предоставляемых населению услуг в сфере культуры напрямую зависит от 

состояния материально-технической базы учреждений культуры. Инженерная 

инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства учреждений 

культуры не соответствуют современным требованиям предоставления услуг в 

сфере культуры, т.к. большинство учреждений культуры располагаются в зданиях 

постройки 60-70-х годов. Состояние материально-технической базы учреждений 

культуры характеризуется как недостаточное для удовлетворения культурных 

потребностей населения: здания и помещения, в которых расположены 

учреждения культуры требуют капитального ремонта, из них большинство 

находятся в сельской местности. Большая часть музыкальных инструментов, 

звуковой и акустической аппаратуры также приобреталась в 70-е годы. Ресурсное 

оснащение библиотек недостаточное, процент обновления книжного фонда 

низкий, материально-техническая база требует обновления и технической 

модернизации. Из-за недофинансирования комплектование музейных фондов и 

оснащения электронной системы учета фондов не осуществляется в соответствии 

с нормативами. Нехватка площадей и отсутствие выставочного зала сказывается на 

деятельности музеев. Музейное оборудование не соответствует нормативным 

требованиям. Также не соответствует нормативам система сохранности фондов 

(пожарная и вневедомственная охрана, световой, санитарно – гигиенический 

режимы). Недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база 

учреждений культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями 

населения района и возможностями их удовлетворения. 



Укрепление материально – технической базы учреждений культуры можно 

разделить на пять составляющих:  

- капитальный ремонт зданий либо поддержание в удовлетворительном 

состоянии; 

- снабжение зданий теплоэнергетическими ресурсами; 

- устранение нарушений, выявленных органом государственного пожарного 

надзора; 

- обеспечение специальным профильным оборудованием; 

- формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В ГО Богданович уделяется огромное внимание по сохранению сети 

учреждений культуры, о чем свидетельствует тот факт, что в период с 2014 по 2019 

годы сокращения сетевых единиц учреждений культуры не происходило. Однако 

вместе с тем следует отметить, что существует проблема обслуживания населения 

отдаленных территорий в связи с отсутствием специализированного транспорта 

(передвижного укомплектованного клуба или библиобуса). 

 Снижение доступности культурных форм досуга для населения соседствует 

с ухудшением качества предоставляемых услуг, обусловленного как устареванием 

применяемых технологий и форм культурно-досуговой работы, так и материально-

техническим оснащением муниципальных учреждений культуры. 

Решение проблемы неудовлетворительного состояния зданий 

муниципальных учреждений культуры требует увеличения расходов для 

реализации государственной поддержки на данные цели. 

Создание условий для творческой самореализации граждан является одной 

из важных задач, решение которой может осуществляться через оказание 

поддержки деятельности домов и дворцов культуры, а также коллективов 

самодеятельного художественного творчества, работающих на их базе, в том числе 

на конкурсной основе, позволяющей стимулировать повышение качества их 

деятельности. В связи с этим запланирован рост количества коллективов 

самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный 

(образцовый) коллектив любительского художественного творчества», а также 

рост количества детей, посещающих творческие кружки на постоянной основе. 

Муниципальной программой «Развитие культуры в городском округе Богданович 

до 2024 года» (далее – программа) предусмотрены следующие мероприятия:              

Запланировано строительство Дома культуры в с. Гарашкинское, проведение 

капитальных ремонтов зданий и помещений культурно-досуговых учреждений, 

расположенных на сельской территории, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) 

оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами. А также 

комплектование книжных фондов (включая приобретение (подписку) 

периодических изданий), приобретение лицензионного программного обеспечения   

для библиотек, находящихся в сельской местности.   

Участие в конкурсах, объявленных министерством культуры Свердловской 

области на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 

коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на бесплатной 



основе; на оказание государственной поддержки на конкурсной основе созданию 

виртуальных музеев (выставок) музеями ГО Богданович, в конкурсном отборе на 

предоставление субсидии на информатизацию муниципальных музеев, в том числе 

приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение музеев к сети Интернет; 

- на предоставление государственной поддержки в форме грантов на 

конкурсной основе общедоступным (публичным) библиотекам в ГО Богданович  

- на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 

учреждениям культурно - досугового типа ГО Богданович.  

Вопросы комплектования фондов общедоступных библиотек, в том числе 

электронными ресурсами, являлись приоритетными направлениями, 

реализуемыми в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» (далее - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597). 

Актуальна эта проблема и в настоящее время.  

В последние годы значительно активизировались процессы информатизации 

в общедоступных библиотеках, это связано с реализацией государственных задач, 

в том числе намеченных Указами Президента Российской Федерации, принятыми 

в мае 2011 года, направленных на развитие информационного общества, переходом 

на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

развитием электронных библиотек. Сегодня все библиотеки оснащены 

компьютерным оборудованием и подключены к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет). 

В целях преодоления культурного разрыва между областным центром и 

периферией необходимо также развивать спектр оказания виртуальных услуг 

(доступ к изданиям в электронном виде, продление сроков пользования книгами, 

виртуальная выставка и др.), поддерживая новые и уже реализуемые проекты.  

Основные направления развития музейной сферы Свердловской области 

ранее были определены в ряде стратегических документов, в том числе в 

Программе Социально – экономического развития. Значительную конкретизацию 

в приоритетные направления развития музейного дела внес указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», определивший приоритеты развития 

российских музеев до 2018 года, в число которых вошли развитие экспозиционно-

выставочной деятельности, обеспечение функционирования системы обменных и 

передвижных выставок, создание виртуальных музеев.   

Несмотря на наметившийся рост посещаемости музеев в последние годы, 

проблема повышения показателя посещаемости музеев остается, по-прежнему, 

острой.     

Активизация интереса населения к музеям напрямую связана с развитием их 

выставочной деятельности, использованием современных информационно-

телекоммуникационных технологий. Особое внимание сегодня должно быть 

уделено созданию и организации передвижных музейных выставок, особую 

актуальность приобретает музейная деятельность по созданию электронных 

каталогов, оцифровке музейных предметов, представление музейных коллекций в 

сети Интернет.  

http://docs.cntd.ru/document/902345103
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7 мая 2018 года Президент подписал новый Указ «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», в котором определил новые векторы развития сферы культуры. Это  

создание (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа 

на территориях сельских поселений, развитие муниципальных библиотек, 

создания (реконструкции) культурно-образовательных и музейных комплексов, 

включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, 

хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, 

создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, 

расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. 

человек.  

Для принятия необходимых управленческих решений необходимо на 

постоянной основе проводить мониторинги качества предоставляемых услуг 

населению в сфере культуры. Проведение данных мероприятий предусмотрено в 

рамках программы.     

Запланированные программой мероприятия направлены на ослабление 

действия и (или) преодоление ряда внешних и внутренних факторов, 

препятствующих развитию сферы культуры в городском округе Богданович, среди 

которых:  

1) внутренние факторы, препятствующие развитию сферы культуры:  

изолированность и замкнутость инфраструктуры сферы культуры, имеющей 

морально и материально устаревшие элементы, требующей обновления, 

актуализации собственных ресурсов, открытости к созданию новых 

внутриведомственных отношений, связей на уровне всех субъектов региональной 

и российской культурной политики; 

слабость внутриведомственных связей между субъектами культурной 

деятельности; 

низкая эффективность деятельности ряда организаций культуры, отсутствие 

у большого числа субъектов культурной деятельности стратегий социального 

продвижения собственного культурного продукта, формирования позитивного 

имиджа учреждений культуры и отрасли в целом; 

недостаточный уровень интеграции учреждений культуры в региональные 

туристические продукты, туристические маршруты и туристические проекты; 

слабая материально-техническая база учреждений культуры; 

невысокий престиж культурной сферы в целом, отдельных учреждений и 

профессий работников культуры у части населения.  

2) внешние факторы, препятствующие развитию сферы культуры: 

отсутствие устойчивого интереса у представителей бизнеса к финансовому 

участию в развитии сферы культуры, реализации конкретных культурных 

проектов; 

неразвитость негосударственного сектора сферы культуры; 

неразвитые культурные потребности части населения;  

неудовлетворительное состояние большинства зданий и помещений 

культуры и молодежной политики; 

снижение доступности культурных форм досуга для жителей сельской 

местности. 



Наличие реальных угроз и слабых сторон развития культуры вызовов, 

стоящих перед культурой ГО Богданович необходимо учитывать при определении 

ориентиров, принципов, целей, задач и направлений культурной деятельности на 

долгосрочный период.  

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной 

деятельности требует тесного взаимодействия органов государственной власти 

всех уровней, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

иных субъектов культурной деятельности, которое может обеспечить применение 

программно-целевых методов решения, стоящих перед отраслью задач. В этих 

целях разработана муниципальная программа. 

Результатом реализации муниципальной программы должен стать переход к 

качественно новому уровню функционирования отрасли культуры. 

Цели и задачи муниципальной программы «Развитие культуры на 

территории городского округа Богданович до 2024 года» сформулированы с 

учетом Национального проекта «Культура», государственных программ 

Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», 

«Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской 

области на период до 2035 года», а также ранее намеченных целевых ориентиров и 

задач.   

 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели 

реализации программы 

Реализация данной муниципальной программы направлена на сохранение 

имеющегося потенциала для формирования и укрепления гражданской 

идентичности, обеспечения единства российской нации, сохранения единства 

культурного и языкового пространства ГО Богданович. 

Основные цели, достижение которых предусмотрено программой, а также 

показатели, характеризующие реализацию муниципальной программы, 

представлены в Приложении № 1 к настоящей программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

В целях достижения цели муниципальной программы и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий программы (Приложение № 2). 

Все мероприятия направлены на сохранение и развитие сети учреждений культуры 

городского округа Богданович, в том числе на сохранение и развитие учреждений 

культуры, находящихся на сельской территории ГО Богданович.  
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