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Администрация сельского поселения «Село Спас-Загорье»
Культурно-досуговый центр
1. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности
и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала
сельского поселения
1. Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия поселения,
обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни,
развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности.
2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в сельского поселения
«Село Спас-Загорье»
1. Развитие культурно-досугового центра.
2. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии.
1. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях.
2. Количество зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые мероприятия.
3. Количествопроведенных мероприятий.
2017-2019
годы
Наименование показателя

Всего (тыс. руб.)

ВСЕГО
в том числе по источникам
финансирования:

4 609.609

1

2017
1 956.433

в том числе по годам:
2018
2019
1 306.588 1 346.588

8. Ожидаемые результаты
реализации программы

средства местных бюджетов
4 609.609
1 956.433
1 306.588 1 346.588
1. Укрепление единого культурного пространства СП.
2. Создание благоприятных условий для творческой деятельности самодеятельных художественных
коллективов и отдельных исполнителей.
3. Увеличение удельного веса населения СП в культурно-досуговых мероприятиях.
4. Освоение новых форм и направлений культурной деятельности.
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1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
1.1.
Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы
В условиях новой общественной системы кардинально изменилось отношение к культуре, получившей признание в качестве одного из
важнейших факторов социально-экономического становления и гуманизации общества, творческой самореализации личности, организации
духовной жизни народа. Осознана роль культуры в формировании образа жизни и определении качества жизни.
Ключевым понятием современного общества стала культурная среда, представляющая собой не отдельную область государственного
регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим
множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.
Отрасль культуры СП включает в себя сферы библиотечного и клубного дела, кино, памятники истории и культуры. Реализацию
конституционного права жителей СП на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям"
обеспечивает развитая сеть общедоступных учреждений культуры СП.
Комплекс мер по развитию культуры в СП осуществлялся по следующим направлениям:
-охрана, сохранение и использование и популяризация объектов культурного наследия: недвижимые памятники истории и культуры;
- организация и поддержка учреждений культуры, в т.ч.:
-в области киновидеообслуживания населения;
- в области культурно-досуговой деятельности и развития народного художественного творчества;
-сохранение и развитие традиционной народной культуры и народных художественных промыслов;
-сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры;
Культурное и историческое наследие является духовным, экономическим и социальным капиталом невосполнимой ценности, питающим
современную науку, образование, искусство, дающим основание для самоуважения нации. Его сохранение и воспроизводство - один из факторов
устойчивого социально-экономического развития Калужской области.
Успешное развитие сферы культуры является необходимым условием достижения стратегических целей и приоритетных задач района в
долгосрочной перспективе.
Выполнение данного условия предполагает решение ряда ключевых проблем, характеризующих современное состояние сферы культуры
СП.
1. Снижение доступности культурных продуктов и образования в сфере культуры для населения СП.
2. Недостаток материально-технической базы учреждений культуры, (зданий, специализированного оборудования, реквизита,
музыкальных инструментов и т.д.).
В этих условиях сельскому поселению все сложнее конкурировать с другими организациями в борьбе за свободное время и расходы
граждан в условиях распространения средств массовой коммуникации и массовых видов искусств, стремительного развития рынка электронных
изданий и устройств для чтения электронных книг, информационных технологий.
3. Проблемы, связанные с недостаточным финансированием сферы культуры и неразвитостью механизмов привлечения внебюджетного
финансирования.
4. Кадровые проблемы, включая невысокий престиж профессии работников сферы культуры, низкий уровень заработной платы, проблемы
жилищной обеспеченности работников, и привлечения молодых специалистов в отрасль
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5. Обеспечение равных возможностей для культурной и творческой деятельности представителей приоритетных категорий населения
(детей, молодежи, граждан с ограниченными возможностями, граждан, проживающих в сельской местности), которые в наибольшей степени
нуждаются во внимании со стороны государства.
Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности и отдаленных населенных пунктах, что в большей
степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.
Основная цель стратегии развития учреждений культуры культурно - досугового типа –СДК.
- формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп населения к культурным
благам и информационным ресурсам.
В формировании культурной среды культурно – досуговые учреждения играют ведущую роль и занимают важное место.
Но одной из главных проблем в работе учреждений культурно – досугового типа СП остается укрепление и модернизация материально –
технической базы муниципальных клубных учреждений.
Для решения вопросов укрепления материально – технической базы культурно – досуговых учреждений, приняты официальные
документы: приказ Минкультуры России от 20 февраля 2008 года № 32 «Об утверждении нормативов ресурсного обеспечения сельских
учреждений культуры», распоряжение Минкультуры России от 18 сентября 2009 года № Р-6 «Об утверждении номенклатуры государственных и
муниципальных услуг/работ выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской Федерации».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года № 1062 «О мерах государственной поддержки
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников» большое внимание уделяется
сельским учреждениям культуры.
Эти меры позволят вывести работу культурно – досуговых учреждений на качественный новый уровень развития, обеспечивающий
комплексное решение социальных задач, при сохранении историко-культурного потенциала сельской местности.
Уровень оплаты труда работников культуры остается недостаточным.
Негативные тенденции в сфере культуры, могут повлечь за собой ухудшение качества жизни населения, снижение исторической,
экологической и духовно-нравственной культуры населения, разрушение системы культурных ценностей, подмену их массовой псевдокультурой,
разрушающей нравственные устои общества, обострение социальных проблем, появление угроз национальной безопасности.
Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная от кадровой политики и заканчивая укреплением
материальной базы и реализацией новых творческих инициатив.
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов
государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость
применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.
Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая концертную деятельность, традиционную
народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия
В целях улучшения состояния сферы культуры и обеспечения устойчивого ее развития в долгосрочной перспективе разработана
программа «Развитие культуры в сельском поселении «Село Спас-Загорье» на 2017-2019 гг.»
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1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения
целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации
муниципальной программы
2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты государственной политики в сфере культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации:
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008
г. № Пр-212);
Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы
Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006 г. № МФ-П44-2462);
Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы (утверждена
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. № 267);
Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы (одобрена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-р);
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
12.05.2009 N 537);
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
01.06.2012 N 761);
Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации (утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18.12.2006 N 1760-р);
Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобренной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р);
Закон Российской Федерации от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»,
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в российской Федерации»,
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской
Федерации»,
Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
Гражданский кодекс Российской Федерации,
Указ Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы
Российской Федерации»,
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);
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Стратегией социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года (утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2011 N 1540-р);
Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р);
Закон Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01 июня
2012 г. № 761);
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом Российской Федерации от
03апреля 2012 г.);
Закон Российской Федерации от 24 апреля 1996г. № 54 «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 2567-р);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 № 1412-р утвердившее перечень объектов культурного наследия
федерального значения, которые до 27 декабря 1991 г. являлись недвижимыми памятниками истории и культуры государственного
(общесоюзного и республиканского) значения, которые необходимы для обеспечения осуществления Калужской областью установленных
федеральными законами полномочий и в отношении которых должно быть оформлено право собственности Калужской области,
Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2011 № 1540-р, указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам культуры;
Калужской области:
Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Калужской
области от 29.06.2009 № 250.
Постановление Правительства Калужской области от 19 апреля 2006 г. № 99 «Об учреждении стипендий правительства Калужской области
«Надежда» для творчески одаренных детей и молодежи»;
Постановление Губернатора Калужской области от 19 мая 2004 г. №346 «Об установлении именных стипендий Губернатора области детям
и молодежи, одаренным в сфере культуры и искусства»;
Постановление Правительства Калужской области от 29 июня 2012 г. № 329 «О концепции долгосрочного развития театрального дела в
Калужской области на период до 2020 года»;
Закон Калужской области от 03.11.2004 № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Калужской области»,
Постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.05.1995 № 210 «Об утверждении границы территории и границы
охранной зоны, охранного режима историко-архитектурного и природного памятника «Усадьба Гончаровых» в п. Полотняный Завод
Дзержинского района»,
Закон Калужской области от 07.04.2003 № 192-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью калужской области»,
Указы и поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Калужской области,
Правительства Калужской области в сфере культуры Постановление Губернатора Калужской области от 21.05.2004 г. №361 «Об учреждении
премий Губернатора области «За достижения в культуре и искусстве» (в ред. постановления Губернатора области от 06.07.2004 №422).
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Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и нормативных правовых актов позволило наметить пути решения
многих проблем сферы культуры.
2.2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы
Цели муниципальной программы:
Главной целью муниципальной программы является обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры
через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала СП «Село Спас-Загорье».
Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в
рассматриваемой сфере.
Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные
полномочия государственных органов власти в сфере культуры.
Задачи муниципальной программы:
Задача 1. Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия сельского поселения, обеспечение равного
доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой
личности
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской
Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры СП «Село Спас-Загорье».
Для решения задачи планируется:
-реализация мер по улучшению технического состояния КДЦ,
-укрепление материально-технической базы КДЦ;
-реализация мер по развитию информатизации отрасли;
-управление реализацией и изменениями программы СП.
Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются:
-признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной стабильности в СП;
-повышение заработной платы работников учреждений культуры;
- повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;
-расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов;
-создание условий для развития многофункциональных центров развития культуры, придание нового современного облика учреждениям
культуры;
-оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования,
контроля;
-повышение качества финансового управления в сфере культуры, в т.ч. путем совершенствования системы государственных закупок;
-содействие развитию механизмов поддержки негосударственных организаций малого и среднего бизнеса в сфере культуры.
Решение задач и достижение главной цели муниципальной программы позволит в 2017-2019гг. достигнуть следующих основных
результатов:
-укрепление межнационального согласия на основе единых культурных ценностей;
-широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;
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-создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными
возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность;
-создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы
отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества;
-значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, -финансовой поддержки творческих коллективов, социально
значимых проектов;
-качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли,
повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;
Ежегодно будет увеличиваться процент охвата детей, привлеченных к занятиям творчеством.
Продолжится модернизация учреждений культуры, в т.ч. обновление материально-технической базы, специального оборудования. Будут
выделены средства на приобретение музыкальных инструментов для учреждений культуры, непосредственно работающих с детьми.
2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы планируется оказание учреждениями культуры следующих муниципальных услуг
(выполнение работ):
-осуществление концертного обслуживания населения;
-сохранение, изучение и популяризация народного творчества, любительского искусства, самодеятельного художественного творчества;
-сохранение, изучение и популяризация объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на
территории области;
-, укрепление и развитие материально-технической базы.
Механизмами реализации муниципальной программы являются:
- взаимодействие с потребителями услуг в сфере культуры. Важным ресурсом успеха муниципальной программы должно стать улучшение
качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, их востребованность населением;
- финансовые стимулы;
- развитие обратной связи. Широкое использование инструментов объективного, независимого, прозрачного контроля качества оказываемых
услуг в сочетании с расширением общественного участия в управлении даст возможность жителям значительно улучшить работу сферы
культуры.
2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2017-2019 годы.
I. Развитие учреждений культуры СП.
№пп

Наименование
мероприятия

Сроки
реализац
ии

Ответственные за
реализацию
мероприятия

Источники
финансиров
ания

Сумма
расходов
(тыс. руб.)

1
2

2
Содержание
учреждений культуры

3
20172019

4
Администрация СП

5
Бюджет СП

6
1 789.764

8

В том числе по годам

2017
7
596.588

2018
8
596.588

2019
9
596.588

10

11

12

13

2.1.

№пп

2.1

Развитие
2017Администрации СП Бюджет СП
1 769.845
969.845
400
материально2019
технической базы
I I. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии
Наименование мероприятия

Сроки
реализац
ии

Организация и проведение культурно- 2017-2019
массовых
мероприятий
(конкурсов,
фестивалей и других культурных проектов)
на территории СП(ед.)
(Праздники,мероприятия,
посвященные
знаменательным
датам,
проведение
творческих
конкурсов,
фестивалей,
праздник, посвященный Дню работника
культуры, праздники, посвященные Дню
молодежи, Дню матери, Дню инвалидов,
Дню семьи, любви и верности, Дню
защитников
отечества,
Дню
героев
отечества и т.д., Новогодние мероприятия,
проведение
праздников
церковного
календаря, мероприятия, посвященные
Победы в Великой отечественной войне
1941-1945 года.

Ответственные
за реализацию
мероприятия

Администрация
СП

9

Источни
ки
финанси
рования

Бюджет
СП

Сумма
расходов
(тыс. руб.)

1040

400

В том числе по годам

2017

2018 2019

380

310

350

