
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 августа 2014 г. пгт. Восток                   № 35  

 

 О внесении изменений в постановление администрации Востокского 

городского поселения от 18.12.2012 г. № 58 «Об утверждении 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры 

Востокского городского поселения Красноармейского муниципального 

района на 2012-2015 годы» 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Уставом 

Востокского городского поселения, Решением Муниципального комитета 

Востокского городского поселения от 09.10.2014 г. № 137 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Востокском городском поселении»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Востокского городского поселения 

от 18.12.2012 г. № 58 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Развитие культуры Востокского городского поселения 

Красноармейского муниципального района на 2012-2015 годы» изменения, 

изложив его в редакции приложения  1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                           

 

Г. Н. Герасименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения 

от 25.08.2014 № 35 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 декабря 2012г. пгт. Восток                   № 58 

 

 Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

Востокского городского поселения Красноармейского муниципального 

района на 2012-2017 годы» 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Уставом 

Востокского городского поселения, Решением Муниципального комитета 

Востокского городского поселения от 09.10.2014 г. № 137 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Востокском городском поселении»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Востокского 

городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2017 

годы» (приложение 1). 

2. Постановление администрации Востокского городского поселения от 26 

июня 2012г. № 25 «Об утверждении проекта муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Развитие культуры Востокского городского поселения 

Красноармейского муниципального района на 2012-2015 годы» признать 

утратившим силу. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения 

 

Г.Н. Герасименко 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения   

от  18.12.2013 г. № 58 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                                                                

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2012-2017 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие культуры Востокского городского поселения 

Красноармейского муниципального района  

на 2012-2017 годы» 

 

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие культуры 

Востокского городского поселения Красноармейского 

района на 2012-2017 годы» (далее –Программа) 

Заказчик программы Администрация Востокского городского поселения 

Разработчик программы Муниципальное казенное учреждение культуры «Дворец 

культуры «Металлург» п. Восток (далее – МКУК ДК 

«Металлург») 

Исполнители программы МКУК ДК «Металлург», администрация Востокского 

городского поселения  

Основная цель программы Создание условий для свободного доступа граждан к 

культурным ценностям и информационным ресурсам, 

повышение культурного и нравственного уровня 

развития населения Востокского городского поселения; 

создание условий для комплексного решения вопросов 

функционирования МКУК ДК «Металлург», 

соответствия здания учреждения санитарно-

гигиеническим требованиям;  

создание наиболее комфортных условий для реализации 

творческих возможностей жителей Востокского 

городского поселения 

Основные задачи программы - сохранение и преумножение творческого потенциала 

Востокского городского поселения; 

- создание условий доступности к услугам организаций 

культуры, информации, культурным ценностям; 

- привлечение населения к активному участию в 

культурной жизни, более широкое привлечение  к  

творчеству  разновозрастных  групп   населения   с   

целью  реализации   их    творческих    возможностей, 

организации содержательного досуга;                                         

- организация и проведение фестивалей, выставок, 

конкурсов, праздников, смотров, культурных акций; 

- организация более активного участия  самодеятельных 

коллективов, индивидуальных субъектов культуры в 

фестивалях, конкурсах, школах мастерства, культурных 

акциях, праздниках в Красноармейском районе, 

Приморском крае и за его пределами; 

- развитие общественного партнерства в решении 

социально-культурных проблем;        

- создание условий для доступа населения Востокского 

городского поселения к российскому и мировому 



культурному наследию, современной культуре, 

информационным ресурсам; 

- расширение количества и качества платных услуг; 

- создание безопасных условий пребывания работающих 

и посетителей (зрителей, участников кружков, 

творческих коллективов, клубных формирований) в 

здании дворца культуры «Металлург»; 

- повышение квалификации специалистов МКУК ДК 

«Металлург»; 

- привлечение дополнительных материально- 

финансовых ресурсов в сферу культуры Востокского 

городского поселения, в том числе участие в грантовых 

проектах; 

- повышение эффективности использования финансовых 

средств на организацию деятельности учреждения 

культуры; 

- улучшение материально-технической базы учреждения; 

- проведение капитального ремонта здания дворца 

культуры «Металлург» 

Правовое обоснование 

разработки муниципальной 

долгосрочной целевой 

программы  

 

 

 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», Федеральный закон 

от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Закон 

Приморского края от 29.12.2004 № 203-КЗ «Об 

организации и поддержки учреждений культуры и 

искусства в Приморском крае», Закон Приморского края 

от 21.11.1996 № 65-КЗ «О библиотеках и библиотечном 

деле в Приморском крае», Устав Востокского городского 

поселения, Решения муниципального комитета 

Востокского городского поселения:  от 20.09.2006 N 47 

«О создании условий для организации досуга и 

обеспечения жителей Востокского городского поселения 

услугами организаций культуры», от 17.11.2006 N 61 «Об 

организации библиотечного обслуживания жителей 

Востокского городского поселения», от 20.09.2006 № 48 

«Об организации и осуществлении мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в Востокском городском 

поселении», от 20.09.2006 № 46 «О создании условий для 

массового отдыха жителей Востокского городского 

поселения и организации обустройства мест массового 

отдыха населения», «Методические рекомендации по 

применению методики оценки эффективности 

деятельности учреждений культурно-досугового типа 

субъектов РФ» под ред. проф. Л.В. Ивановского 

Объемы и источники  

финансирования программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Востокского 

городского поселения, краевых средств, безвозмездных 

перечислений и добровольных пожертвований  

Объемы финансирования на реализацию Программы 

составляют  31 925,90 тыс. руб., в том числе по годам: 

2012 –  1 695,73 тыс. руб.; 

2013 –  2 115,53 тыс. руб.; 

2014 –  5 238,70 тыс. руб.; 

2015 –  5 136,39 тыс. руб.; 



2016 – 5 875,35 тыс. руб.; 

2017 – 11 869,20 тыс. руб. 

Объем финансирования Программы ежегодно 

корректируется с учетом финансовых возможностей  и  

предложений  исполнителей 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

Контроль за исполнением Программы, эффективным и 

целевым использованием бюджетных средств на 

реализацию Программы осуществляет администрация 

Востокского городского поселения 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

- создать наиболее комфортные условия для 

удовлетворения культурных потребностей, запросов и 

интересов различных групп населения, реализации 

творческих возможностей жителей Востокского 

городского поселения; 

- улучшить качество предоставляемых муниципальных 

услуг; 

- увеличить основные показатели деятельности 

учреждений культуры (рост и расширение зрительской 

аудитории, количества культурно-досуговых 

мероприятий, количества клубных формирований и их 

участников); 

- увеличить число лауреатов районных, краевых, 

региональных конкурсов и фестивалей; 

- увеличить количество работников МКУК ДК 

«Металлург», прошедших повышение  квалификации; 

- увеличить охват населения библиотечным 

обслуживанием; 

- увеличить  поступление   новой   литературы   в 

библиотеку; 

- увеличить количество  пользователей   электронных и               

информационных услуг; 

- увеличить   количество  проводимых   фестивалей, 

конкурсов,  семинаров,  конференций,   мастер-классов, 

творческих   лабораторий    по    всем    направлениям 

деятельности МКУК ДК «Металлург»; 

- увеличить долю населения, участвующего  в  платных 

культурно-досуговых    мероприятиях,    организованных 

МКУК ДК «Металлург»; 

- сохранить здание Дворца культуры «Металлург», 

повысить его безопасность, снизить риск возникновения 

аварийных ситуаций, решить вопросы по обеспечению 

пожарной безопасности здания дворца культуры 

«Металлург» в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- улучшить материально-техническое обеспечение  

МКУК ДК «Металлург». 

Программа будет иметь позитивный результат для 

общественно-политической жизни поселения 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2012-2017 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного 

доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с 



учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия 

каждого в культурной жизни страны. 

С целью реализации полномочий по решению вопросов местного значения в области 

культуры Программой запланированы мероприятия по обеспечению жителей Востокского 

городского поселения услугами учреждения культуры, созданию условий для организации 

досуга и массового отдыха, библиотечного обслуживания населения.  

Программа обеспечит право населения на все виды творческой деятельности в 

соответствии со своими интересами и способностями, приобщит их к культурным 

ценностям, нравственным, эстетическим идеалам, национальной самобытности народов, 

проживающих на территории поселения. 

 Для решения указанных вопросов в Востокском городском  поселении учреждено 

культурно-досуговое учреждение -  МКУК ДК «Металлург». 

 Работа МКУК ДК «Металлург» охватывает все слои населения - от дошкольников до 

людей пожилого возраста. МКУК ДК «Металлург» занимается социально-культурной, 

культурно-досуговой, информационно-просветительной деятельностью, которая определяет 

культурную политику в поселении.        

В 2011 году МКУК ДК «Металлург» проведено 60 мероприятий. Наиболее значимые 

из них были ориентированы на массовое привлечение населения и организаций, 

находящихся на территории Востокского городского поселения к культурно-досуговой 

деятельности. Особое внимание в деятельности учреждения уделялось работе с детьми и 

молодежью. Проводилась работа по профилактике наркомании среди молодежи и 

подростков, художественно – эстетическому воспитанию детей, досуговой работе с 

ветеранами и инвалидами.  Большое внимание уделялось организации досуга молодежи. 

Были проведены мероприятия: «День без табака», «С молодостью на «ты»!», «Праздник 

детства», «Новогоднее шоу» и др. Были запланированы и проведены мероприятия, носящие 

патриотическую направленность, посвященные победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг «Память нашу не стереть с годами».  Цель мероприятий: напомнить о великом 

подвиге нашего народа, воспитывать у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

уважения к подвигу старших поколений, героизму и самоотверженности. Было проведено 

много игровых программ, театрализованных представлений, конкурсов. Наиболее яркие из 

них: «Моя мама и я» - конкурсно-развлекательная программа, посвященная Дню Матери 

России, «Осенняя катавасия» - театрализованный праздник для детей с презентацией 

овощных блюд, «Я сегодня именинник!», «Новогодние каникулы» - утренники для детей, 

«Совет да любовь» - торжественные обряды бракосочетания, цикл мероприятий «Для тех, 

кому за …». 

Как итог активной деятельности  самодеятельных  художественных коллективов стало 

участие в мероприятиях, проводимых районом и краем. В 2010-2011 гг коллективы 

художественной самодеятельности МКУК ДК «Металлург» принимали участие в конкурсах 

и фестивалях, проводимых управлением культуры Приморского края: 

- краевой фестиваль хоровой музыки «Поющий океан – 2010», г. Владивосток (хоровой 

коллектив «Надежда» стал лауреатом этого фестиваля); 

- краевой фестиваль «Звездопад – 2010», конкурс вокалистов, г. Большой Камень 

(вокальная группа получила звание дипломанта конкурса, три солистки получили звание 

лауреатов); 

- краевой конкурс «голоса Приморья – 2011», г. Владивосток (солисты получили 

звание дипломантов); 

- краевой фестиваль самодеятельного творчества в ноябре 2011 г. «Единое Приморье», 

г. Владивосток. 

В июне 2011 года коллектив хора «Надежда» подтвердил звание «Народный», 

хореографический ансамбль «Улыбка» подтвердил звание «Образцовый».  

В МКУК ДК «Металлург» функционируют 20 клубных формирований, в них 

участников 183 человек, из них:  

для детей - 13, в них участников – 133;  

для взрослых – 7, в них участников – 50, в том числе для молодежи – 2, в них 

участников - 19. Из общего числа клубных формирований - коллективы самодеятельного 

народного творчества: 6 вокальных, 7 хореографических, 3  ВИА. 



В учреждении работают 15 специалистов культурно-досуговой деятельности, из них 13 

имеют профильное образование, 6 - высшее профессиональное образование и 7 - среднее 

специальное образование. Никто из специалистов не проходил курсы повышения 

квалификации работников культуры. В связи с этим просматривается необходимость 

обучения и повышения квалификации специалистов, также остро стоит проблема кадрового 

потенциала в связи с непрестижностью профессии из-за низкого уровня оплаты труда. 

В МКУК ДК «Металлург» функционирует библиотечный отдел, который ориентирован 

на обслуживание всех социальных групп населения Востокского городского поселения; 

обеспечивает бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-

поисковому аппарату; предлагает хороший уровень проводимых мероприятий; 

укомплектован кадрами, имеющими профильное образование.  

Основными направлениями работы библиотечного отдела остаются: нравственное, 

патриотическое, краеведческое. Большое внимание уделяется художественно-эстетическому 

воспитанию читателей посредством изучения творчества классиков русской и зарубежной 

литературы. Библиотечным отделом проводится творческая работа по программе: «Урок 

внеклассного чтения в библиотеке». Проводятся  мероприятия к юбилеям и памятным датам 

известных поэтов и  писателей. Так, в 2011 году была реализована литературная программа 

«Н. Носов и его книги», проведены мероприятия в честь юбилейных дат Б. Ахмадулиной, Ч. 

Диккенса, В. Гюго. Специалисты библиотечного отдела принимали участие в праздновании 

Дня Победы. В библиотеке помимо мероприятий, библиографических обзоров к юбилейным 

и  памятным датам классиков литературы, регулярно организуются тематические выставки к 

государственным праздникам и  календарным датам, проводятся плановые мероприятия в 

каникулярные дни, работа по развитию читательских интересов.  

В 2011 году была оформлена подписка на периодические издания на сумму 78496,52 

рублей. Библиотечный фонд пополнился в течение 2010-2011 годов на 239 экземпляров на 

сумму 36042,0 рублей, в т.ч. из средств краевого бюджета на сумму 18548,0 рублей, за счет 

оказания платных услуг 17494,0 рублей. 

Библиотечным отделом обслуживается 834 человека, из них 449 - дети до 14 лет. 

Общая книговыдача  за 2011 год составила 15890 изданий.  

Для детей до 14 лет книговыдача в 2011 году составила 11212 экземпляров, что 

составляет  70,6 % от общей книговыдачи. 

Пользователи библиотечного отдела регулярно знакомятся с поступлением новых 

периодических изданий посредством индивидуальных сообщений, выставок, стендов. 

В библиотечном отделе в 2011 году проведено 13 мероприятий, из них 7 мероприятий  

для детей, которые посетило 185 человек, из них 117 – дети. В 2011 году было оформлено 28 

тематических выставок. Выполнено 90 библиографических справок.  

Валовый сбор от основной деятельности (доходы от оказания платных услуг) составил 

9619,0 руб., дополнительно получены прочие безвозмездные поступления в сумме 9274,0 

руб. 

Библиотечный отдел укомплектован компьютерами в количестве 1 шт. Подключен 

Интернет.  

Работники библиотечного отдела не принимали участие в районных и краевых  

конкурсах.  

Одной из главных проблем в работе библиотечного отдела является: 

- комплектование библиотечных фондов - учебной, справочной, специальной и детской 

литературой, так как запросы читателей на популярную отраслевую, детскую, 

художественную и справочную литературу растут, и данная литература постоянно 

обновляется и меняется; 

- развитие материально-технической базы, модернизация и оснащение современным 

оборудованием, аудио-, видео- техническими и компьютерными технологиями; 

- недостаточная квалификация работников.  

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, МКУК ДК «Металлург» 

на протяжении нескольких лет сталкиваются с такими системными проблемами, как: 

- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной культуры; 

- старение и отсутствие, в большей степени, высококвалифицированных специалистов, 

художественного персонала, работающих в учреждении; 



- недостаточный объем средств, выделяемых на улучшение материально-технической 

базы МКУК ДК «Металлург», подготовку и проведение общественно – политических, 

социально-экономических, культурно-досуговых и прочих мероприятий, негативно 

сказывается на качестве проведения учреждением мероприятий и оказании услуг населению. 

Несмотря на то, что свыше 40 % средств от общего объема местного бюджета 

ежегодно направляется на культуру (40,24 % - 2010 г., 41,5 % - 2011 г., 43,25 % - плановые 

назначения 2012 г., из них 30 % идет  на оплату услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и 

водоотведению, 64 % - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, 6 % - 

услуги связи, услуги по содержанию имущества и прочие расходы)  материально - 

техническое оснащение учреждения отстает от современных требований и остро нуждается в 

укреплении и совершенствовании. Музыкальная аппаратура и звукоусиливающие 

устройства устарели, пришли в негодность и на 60 % нуждаются в обновлении. 

Светотехническое оборудование требует замены полностью на 100%. В то же время, 

наполняемость залов при проведении мероприятий во многом зависит от комфортности и 

дизайна помещений, новизны и яркости сценического оформления, качества звуко- и свето- 

оборудования, современной системы безопасности.  

Здание МКУК ДК «Металлург» построено 35 лет назад и не отвечает современным 

требованиям учреждений с массовым пребыванием людей, организации безопасных условий 

для посетителей. Постоянное отсутствие средств на проведение текущего ремонта дворца 

культуры «Металлург» обусловило низкий уровень сохранности здания. Плоская кровля 

здания дворца культуры, выполненная с нарушением технологических требований, 

протекала последние 15 лет. В результате чего внутренние помещения здания оказались под 

воздействием водяных потоков: стены покрыты грибком и плесенью, металлические 

конструкции подвержены коррозии, осветительная, отопительная и канализационные 

системы находятся в аварийном состоянии, оконные блоки сгнили. В связи с аварийным 

состоянием более 10 лет закрыт для посетителей зеркальный зал. Изношенность 

технологического оборудования составляет 60 и более процентов. Незамедлительно 

требуется проведение работ по капитальному ремонту  здания дворца культуры, а именно: 

замена полового покрытия в зрительном и зеркальном залах, замена электропроводки, 

водопроводной системы и канализации; замена оконных блоков; замена витражных стекол; 

побелка и покраска стен и металлических сооружений, восстановление фасада здания и 

другие работы. 

МКУК ДК «Металлург» является одним из самых востребованных мест отдыха 

жителей поселения, но обновление материально-технической базы учреждения не 

производилось уже несколько лет. 

 

Показатели 2010 г.,  

тыс. руб. 

2011 г.,  

тыс. руб. 

1-ый квартал 

2012 г. 

тыс. руб. 

Расходы бюджета поселения на культуру 

(по бюджетной деятельности)           

4320,4 5156,7 1273,9 

в т. ч. на увеличение стоимости  основных 

средств                      

0,0 49,6 0,0 

Услуги по содержанию имущества 20,1 31,6 0,0 

Расходы учреждений культуры за счет   

средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности         

250,0 250,0 8,1 

в т. ч. на:  

увеличение стоимости  основных средств                      

 

0,0 

 

9,0 

 

0,0 

капитальный ремонт                    0,0 0,0 0,0 

 

Администрация Востокского городского поселения ищет пути решения увеличения 

финансирования деятельности учреждения культуры. Так, к примеру, в 2011 году была 

проведена реорганизация библиотеки (она вошла как отдел в состав МКУК ДК «Металлург» 

и переведена в здание дворца культуры). Эта реорганизация привела к экономии бюджетных 



средств (247,3 тыс. руб.) и направлении высвободившихся бюджетных средств на оплату 

услуг по водоснабжению, водоотведению, тепло- и энергоснабжению за 9 месяцев 2011 г. 

Недостаточное финансирование и слабая материально - техническая база культурно-

досугового учреждения увеличивают разрыв между культурными потребностями населения 

и возможностями их удовлетворения. Вместе с тем, наряду с ростом востребованности услуг 

учреждений культуры повышаются запросы к качеству обслуживания. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что при сохраняющейся 

потребности населения в услугах МКУК ДК «Металлург» и при возрастающей роли этого 

учреждения в общественной жизни поселения необходимо уделить особое внимание 

сохранению и развитию культуры Востокского городского поселения  и улучшению 

материально-технической базы учреждения культуры. 

Актуальность создания долгосрочной целевой программы «Развитие культуры 

Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2015 

годы» обусловлена необходимостью разработки и скорейшего принятия комплекса 

организационных и  финансовых  мер, способных решить существующие проблемы и тем 

самым вывести на качественно новый уровень организацию досуга и обеспечение жителей 

поселения услугами культуры и библиотечного обслуживания населения в Востокском 

городском поселении. 

В рамках Программы предполагается проведение культурно–досуговых мероприятий, а 

также мероприятий по модернизации  и оптимизации деятельности учреждения культуры, 

увеличение предоставляемых услуг, улучшение материально–технической базы  за счет 

приобретения нового оборудования, инвентаря, необходимой аппаратуры, проведение 

капитального ремонта здания дворца культуры.  

Изменения, в которых сегодня нуждается культура, должны коснуться труда, быта, 

досуга жителей поселения. На это и направлен комплекс программных мероприятий. 

 

2. Цель и задачи Программы 

Выбор приоритетных целей и задач Программы опирается на стратегические цели и 

задачи развития сферы культуры. Исходя из этого, основной целью Программы является 

развитие культуры в  Востокском городском поселении, что приведет к созданию условий 

для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, 

повышению культурного и нравственного уровня развития населения Востокского 

городского поселения; созданию условий для комплексного решения вопросов 

функционирования МКУК ДК «Металлург», соответствия здания учреждения санитарно-

эпидемиологическим требованиям; созданию наиболее комфортных условий для реализации 

творческих возможностей жителей Востокского городского поселения.  

В связи с этим Программа предусматривает решение следующих задач: 

- сохранение и преумножение творческого потенциала Востокского городского 

поселения; 

- создание условий доступности к услугам организаций культуры, информации, 

культурным ценностям; 

- привлечение населения к активному участию в культурной жизни, более широкое 

привлечение  к  творчеству  разновозрастных  групп   населения   с   целью  реализации   их    

творческих    возможностей, организации содержательного досуга;                                         

- организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов, праздников, смотров, 

культурных акций; 

- организация более активного участия  самодеятельных коллективов, индивидуальных 

субъектов культуры в фестивалях, конкурсах, школах мастерства, культурных акциях, 

праздниках в Красноармейском районе, Приморском крае и за его пределами; 

- развитие общественного партнерства в решении социально-культурных проблем;        

- создание условий для доступа населения Востокского городского поселения к 

российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, информационным 

ресурсам; 

- расширение количества и качества платных услуг; 



- создание безопасных условий пребывания работающих и посетителей (зрителей, 

участников кружков, творческих коллективов, клубных формирований) в здании дворца 

культуры «Металлург»; 

- повышение квалификации специалистов МКУК ДК «Металлург»; 

- привлечение   дополнительных   материально- финансовых ресурсов в сферу 

культуры Востокского городского поселения, в том числе участие в грантовых проектах; 

- повышение эффективности использования финансовых средств на организацию 

деятельности учреждения культуры; 

- улучшение материально-технической базы учреждения; 

         - проведение капитального ремонта здания дворца культуры «Металлург». 

 

3. Сроки реализации Программы 

Сроки реализации Программы: 2012-2017 годы. Программа реализуется в один этап. 

Ежегодно предусматривается реализация мероприятий по решению наиболее значимых 

проблем. 

Конкретизация и утверждение программных мероприятий производятся ежегодно на 

основании данных мониторинга и с учетом хода реализации Программы в пределах 

выделенных ассигнований. 

 

4. Мероприятия по реализации Программы 

Реализация Программы предусматривает мероприятия, обеспечивающие решение 

поставленных задач для достижения основных целей Программы. Мероприятия отражены в 

приложении № 1 к Программе и реализуются в рамках следующих подпрограммах:   

1. «Развитие библиотечного обслуживания населения»; 

2.  «Обеспечение жителей Востокского городского поселения культурно-досуговыми 

услугами»; 

3. «Развитие народного самодеятельного художественного творчества»; 

4. «Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального уровня 

работников культуры»; 

5. «Развитие материально-технической базы МКУК ДК «Металлург».   

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Программа обеспечена кадровым ресурсом:  

- специалисты администрации Востокского городского поселения, осуществляющие 

контроль за выполнением намеченных мероприятий; 

- руководитель МКУК ДК «Металлург», осуществляющий общую координацию 

программных мероприятий; 

- специалисты и работники МКУК ДК «Металлург»; 

- руководители клубных формирований, кружков, творческих объединений. 

Техническое обеспечение Программы: 

для реализации программы используется техническая база МКУК ДК «Металлург», 

действующего на территории Востокского городского поселения. 

Организационное обеспечение Программы: 

- комплексное решение задач реализации Программы в рамках широкого 

взаимодействия администрации Востокского городского поселения, организаций и 

учреждений всех форм собственности, представителей бизнеса, общественных организаций 

и объединений, расположенных на территории Востокского городского поселения; 

- реализация программных мероприятий, связанных с приобретением, проведением 

капитального ремонта здания, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- информирование населения Востокского городского поселения о мероприятиях, 

проводимых в рамках Программы, осуществляется путем размещения информации на сайте 

администрации Востокского городского поселения, в средствах массовой информации 

(общественно-политическая газета Востокского городского поселения «Вести Востока» и 

др.). 



Финансовое обеспечение Программы: 

- финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, 

средств краевого бюджета и иных безвозмездных поступлений. Финансирование 

программных мероприятий предусматривается в бюджете Востокского городского 

поселения на очередной финансовый год. 

 

 

Всего (тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

31 925,90 1 695,73 2 115,53 5 238,70 5 136,39 5 875,35 11 869,20 

 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного и краевого бюджетов и 

иных безвозмездных поступлений носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению. Объем бюджетного финансирования Программы может ежегодно 

корректироваться на основе анализа полученных результатов, выделенных средств и 

фактического выполнения программных мероприятий. Реализация программы 

осуществляется в пределах средств на очередной финансовый год. 

Для реализации Программы возможно привлечение бюджетных средств регионального 

и федерального уровня, средств некоммерческих и коммерческих организаций, средств, 

полученных в результате выигранных грантов.  

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы МКУК ДК «Металлург» 

подлежит реализации при условии включения программных мероприятий в краевую 

целевую программу «Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы» и 

предоставления финансовой поддержки из бюджета Приморского края на софинансирование 

мероприятий, включенных в данную подпрограмму. 

 

6. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные действия по 

срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-

экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения 

отдельные мероприятия Программы могут быть заменены другими, в большей степени 

отвечающие задачам конкретного периода. 

Реализация Программы опирается на сложившийся культурный потенциал поселения, 

его традиции, творческую инициативу  жителей поселения  и осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

государственных и муниципальных нужд; 

- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, краевыми и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет 

администрация Востокского городского поселения. 

Механизм реализации Программы предусматривает: 

- организацию, управление и контроль за реализацией мероприятий Программы; 

- совершенствование нормативной базы развития культуры в Востокском городском 

поселении; 

- рациональное распределение и использование бюджетных средств, привлечение  

безвозмездных поступлений; 

- сохранение, содержание и развитие имущественного комплекса МКУК ДК 

«Металлург»; 

- подготовку и переподготовку кадров для повышения качества работы МКУК ДК 

«Металлург»; 

- совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовых мероприятий. 

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются 

исполнителями Программы самостоятельно. 

 

7. Система организации контроля за реализацией Программы 



Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком - администрацией 

Востокского городского поселения и муниципальным комитетом Востокского городского 

поселения в соответствии с полномочиями, предусмотренными уставом Востокского 

городского поселения.  

К основным функциям заказчика относятся: 

- согласование с участниками Программы возможных сроков выполнения 

мероприятий, объемов и источников финансирования; 

- определение порядка и форм контроля за ходом реализации Программы; 

- разработка вопросов о включении Программы или отдельных программных 

мероприятий в краевые и (или) федеральные целевые программы; 

- обеспечение предоставления ежегодной отчетности о ходе реализации программных 

мероприятий в муниципальный комитет Востокского городского поселения. 

Исполнитель Программы (МКУК ДК «Металлург») ежеквартально, до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет отчет о выполнении мероприятий в 

администрацию Востокского городского поселения. 

Специалист по финансово-экономическим вопросам администрации Востокского 

городского поселения ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставляет информацию главе администрации Востокского городского 

поселения о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и 

освоении средств, выделяемых на реализацию Программы. 

Исполнители Программы несут ответственность за непосредственную реализацию 

мероприятий Программы. 

В процессе реализации Программы регулярно оцениваются степень достижения цели, 

актуальность мероприятий, потребность в бюджетном финансировании, вносятся 

предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы (при изменении 

внешних или внутренних условий) и муниципальных нормативных правовых документов, 

связанных с ее реализацией. Этим гарантируется постоянное обновление Программы и 

стимулируется ее реализация. 

После окончания срока реализации Программы руководитель МКУК ДК «Металлург» 

предоставляет главе администрации Востокского городского поселения на утверждение не 

позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый 

отчет о ее реализации. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, повысит уровень культурно-

просветительной работы с населением, обеспечит условия общедоступности культурной 

деятельности, культурных ценностей и благ. Позволит приобщить к творчеству и 

культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству население Востокского 

городского поселения. Даст возможность улучшить материально-техническое обеспечение 

учреждения культуры. Позволит в срок закончить капитальный ремонт здания Дворца 

культуры «Металлург». Обеспечит выполнение требований пожарной безопасности.  

Ожидаемые результаты реализации Программы изложены в приложении 2 к настоящей 

Программе. 

1. Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения» направлена на 

совершенствование деятельности  библиотечного отдела  Востокского городского поселения 

как информационного, культурного и образовательного центра для различных возрастных 

категорий,   расширение видов библиотечных услуг населению.   

Системой программных мероприятий учтена необходимость продолжения работ по 

обеспечению  доступности  библиотечного ресурса, пополнения библиотечных фондов на 

различных носителях, решения вопросов комплектования библиотечного фонда, 

организации подписки на периодические издания, повышения квалификации библиотечных 

работников и др.  

Подпрограмма предусматривает поддержку  библиотечных проектов, нацеленных на 

восстановление и укрепление культурных, исторических и духовных ценностей. В ней также 

предусмотрены мероприятия, прививающие различным категориям населения, в том числе 

подрастающему поколению, интерес к чтению, культурному наследию, формирующие 



разнообразие литературного интереса, способствующие повышению культурного, 

образовательного уровня. 

В результате реализации подпрограммы предусматривается: 

- увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием (увеличение числа 

посещений библиотеки и книговыдачи); 

- увеличение поступления новой литературы в библиотеку; 

- увеличение  количества пользователей электронных информационных услуг; 

- увеличение количества выставочных проектов.  

2. Подпрограмма «Обеспечение жителей Востокского городского поселения 

культурно-досуговыми услугами». Основные формы программных мероприятий -  

фестивали,  конкурсы, циклы тематических и развлекательных программ, поселенческие, 

праздничные мероприятия, направленные на вовлечение людей с различными 

возможностями, интересами, а также направленные на борьбу с наркоманией, на пропаганду 

здорового образа жизни, популяризацию культурно-исторического наследия Востокского 

городского поселения, формирование молодежной субкультуры в русле общечеловеческих 

ценностей и культурных традиций.  

В результате реализации подпрограммы предусматривается: 

- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых МКУК ДК 

«Металлург»;   

- увеличение доли молодежи, участвующей в проводимых мероприятиях; 

- увеличение   количества   проводимых   фестивалей, конкурсов,  семинаров,  

конференций,   мастер-классов, творческих   лабораторий    по    всем    направлениям 

деятельности МКУК ДК «Металлург»; 

- расширение количества и качества платных услуг; 

- увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, организованных МКУК ДК «Металлург»;  

- развития    общественного    партнерства в решении социально-культурных проблем. 

- увеличение  количества   межмуниципальных   контактов (делегаций, обменов 

опытом работы и др.). 

3. Подпрограмма «Развитие народного самодеятельного художественного 

творчества». Базовым условием для реализации полномочия по обеспечению  условий для 

развития народного художественного творчества является  создание клубных формирований 

(творческих коллективов) различной жанровой направленности: хореографических, 

хоровых, музыкальных, театральных, фольклорных, декоративно-прикладного искусства, 

изобразительного искусства и другие.  Клубные формирования позволяют удовлетворять 

запросы и потребности населения в занятиях любительским художественным и техническим 

творчеством, в совместной творческой деятельности,       овладеть полезными навыками в 

области культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.  

В результате реализации подпрограммы предусматривается:  

- увеличение числа клубных формирований разной направленности и для разных 

возрастных групп населения; 

- увеличение численности участников художественной самодеятельности; 

- увеличение  количества участников в районных, краевых, и всероссийских конкурсах; 

- повышение художественного уровня исполнительского  и декоративно-прикладного 

искусства; 

- участие в фестивалях традиционной культуры, участие в выставках и ярмарках 

декоративно-прикладного искусства. 

4. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального 

уровня работников культуры». Эффективная работа учреждения культуры  невозможна без 

наличия высокопрофессиональных специалистов и мастеров своего дела, без изучения, 

обобщения, распространения и внедрения передового опыта в сфере культуры. 

В результате реализации подпрограммы предусматривается:   

- повышение профессиональной компетенции  и квалификации руководителей, 

специалистов и менеджеров;   

- повышение имиджа специалиста, руководителя, творческого коллектива, учреждения 

культуры.  



5. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы МКУК ДК «Металлург».   

Реализация данной подпрограммы позволит: 

- улучшить материально-техническую базу учреждения; 

- сохранить здание МКУК ДК «Металлург», повысить его безопасность; 

- привести учреждение культуры в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности, противопожарных норм и правил, требованиями СанПиН; 

- снизить риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций; 

- исключить финансовые расходы на штрафные санкции за не соблюдение требований 

противопожарной безопасности; 

- создать наиболее комфортные условия для удовлетворения культурных потребностей, 

запросов и интересов различных групп населения, реализации творческих возможностей 

жителей Востокского городского поселения; 

- создать нормальные административно-бытовые условия для работников МКУК ДК  

«Металлург». 

- повысить техническую   оснащенность    и    улучшить  материально-техническую 

базу МКУК ДК «Металлург, провести капитальный ремонт здания дворца культуры 

«Металлург». 

 

9. Оценка эффективности  реализации Программы 

Оценка эффективности реализации Программы определяется администрацией 

Востокского городского поселения ежегодно на основе анализа  достигнутых показателей, 

которые отражаются в годовом отчете о проделанной работе МКУК ДК «Металлург». 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически 

достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями 

целевых показателей. Бюджетная эффективность Программы определяется как изменение 

финансовых поступлений вследствие реализации Программы и изменения объема и состава 

расходных обязательств. 

Для определения эффективности реализации Программы используются следующие 

показатели: 

- число пользователей библиотечного отдела (общее число читателей и пользователей 

услугами библиотечного отдела), в том числе детей до 14 лет и  молодежи с 14 до 27 лет; 

- охват населения Востокского городского поселения услугами культуры и 

библиотечного обслуживания (% посетителей от общей численности жителей); 

- количество изданий библиотечного фонда (всего экземпляров); 

- количество поступлений подписных изданий (всего наименований); 

- книгообеспеченность (отношение числа изданий в библиотеке к числу читателей, %); 

- книговыдача (количество экземпляров, выданных читателям), в том числе для детей 

до 14 лет (% от общей книговыдачи); 

- доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог, от общего 

библиотечного фонда, имеющегося в бумажном каталоге (%); 

- количество мероприятий, проведенных работниками библиотечного отдела за год; 

- количество автоматизированных читательских мест (с выходом в интернет); 

- количество культурно-досуговых мероприятий, организованных и проведенных 

работниками МКУК ДК «Металлург» и их посещаемость; 

- доля культурно-массовых мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально 

менее защищенных возрастных групп населения и рассчитанных на участие всей семьи; 

- число коллективов художественной самодеятельности из других населенных пунктов, 

привлеченных для выступлений перед жителями п. Восток; 

- количество клубных формирований, в том числе: для детей, молодежных,  для лиц 

пожилого возраста и число их участников;   

- количество проведенных концертов и выступлений участников художественной 

самодеятельности, в том числе выездных; 

- участие в различных конкурсных мероприятиях и наличие призовых мест (рост или 

уменьшение по сравнению с предыдущим годом); 

- количество  проведенных  выставок декоративно-прикладного, народного и 

художественного творчества; 



- доля новых форм культурного обслуживания посетителей в общем количестве 

предоставляемых услуг (в % от общего числа услуг); 

- численность специалистов, прошедших переподготовку на курсах повышения 

квалификации; 

- количество проведенных  обучающих семинаров и  тренингов для работников МКУК 

ДК «Металлург»; 

- снижение аварийности в  работе технических систем здания ДК «Металлург» 

(снижение числа значимых аварийных ситуаций); 

- обновление музыкальной аппаратуры и звукоусиливающего оборудования (% нового 

оборудования от общего количества всего оборудования); 

- обновление специального светотехнического оборудования (% нового оборудования 

от общего количества всего оборудования); 

- обновление оборудования зрительного зала (замена театральных кресел) (% от общего 

количества кресел зрительного зала); 

- увеличение безвозмездных поступлений. 

В качестве основных показателей экономической эффективности реализации Программы 

является: 

- отсутствие необходимости расходов на текущий ремонт здания, электрооборудования, 

отопительной и канализационной систем; 

- отсутствие финансовых расходов на штрафные санкции за не соблюдение требований 

противопожарной безопасности; 

- увеличение безвозмездных поступлений в бюджет поселения на содержание 

культуры;  

- увеличение объема средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

И, важной стороной оценки эффективности реализации Программы является учет 

мнения потребителей услуг МКУК ДК «Металлург». Поэтому необходимо предусмотреть 

такой показатель как удовлетворенность населения качеством предоставляемых культурно-

досуговых услуг. Этот показатель измеряется в % и определяется отношением количества 

положительных ответов граждан к общему числу опрошенных. Опрос проводится по 

следующим возрастным группам: от 18 до 30 лет, от 30 до 50 лет, старше 50 лет. Количество 

опрашиваемых каждой возрастной группы должно быть пропорционально численности 

населения каждой возрастной группы с учетом пола опрашиваемых. Опрос проводится 

администрацией Востокского городского поселения с привлечением общественности 

поселка. 

 

10. Заключительные положения 

План основных мероприятий настоящей Программы сформирован на основе анализа 

деятельности МКУК ДК «Металлург» и отражает насущные проблемы и потребности в 

сфере культурно-досуговой деятельности и необходимость решения данных проблем 

программно-целевым методом.  

Вся деятельность МКУК ДК «Металлург» направлена на реализацию государственной 

политики в области культурно-досуговой деятельности, направленной на развитие 

социокультурного процесса в стране, что, несомненно, скажется на социализации молодежи, 

сохранении и развитии традиций народной культуры, устойчивости ценностных установок 

населения к пагубному воздействию продуктов массовой культуры (эксплуатирующих 

низменные инстинкты людей), развитию творчества в различных его формах. 

Предлагаемая Программа нацелена на решение вопросов местного значения в области 

культуры и развитие деятельности МКУК ДК «Металлург» в указанном направлении. 

Условием досрочного прекращения выполнения Программы может стать изменение 

социальной и экономической ситуации, выявление новых приоритетов при решении задач 

социально-экономического развития Востокского городского поселения, неэффективное 

управление Программой, при котором невозможно достичь поставленных целей. 



Приложение 1 

к муниципальной целевой программе  

«Развитие культуры Востокского городского поселения  

Красноармейского муниципального района на 2012- 2017 годы»  
 

Система мероприятий 

муниципальной программы «Развитие культуры Востокского городского поселения 

Красноармейского муниципального района на 2012- 2017 годы» 

 
N   Мероприятия         Стоимость   В том числе по        Источники Сроки    Исполнитель   

п/п  годам     финансиров
ания  

проведения 

  (тыс. руб.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017   мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»                          

1.   Комплектование книжного фонда  55,10 10,00 10,10 5,00 15,00 10,00 5,00 местный 

бюджет 

ежегодно, 

январь    

МКУК ДК 

«Металлург» 

20,20 10,10 10,10 0,00       краевой 

бюджет  

2.   Подписка периодических изданий 401,10   0,00 100,20 100,30 100,30 100,30 безвозм. 

поступ-я 

ежегодно, 

ноябрь 

МКУК ДК 

«Металлург» 

3.   Создание автоматизированных 

читательских мест (с выходом в 

интернет)            

135,00   45,00 0,00 45,00 45,00 0,00 местный 

бюджет 

2013 г. , 

2015 г., 2016 

г. -по 1 м. 

МКУК ДК 

"Металлург" 

4.   Проведение мероприятий разной 

направленности и для разной возрастной 

категории: 

- мероприятия к юбилейным и 

праздничным датам известных писателей 

и поэтов; 

- мероприятия по привитию любви к 

чтению; 

- мероприятия по направлениям 

(патриотическое воспитание, 

профориентация, краеведение, 

экологическое воспитание, правовая 

культура, популяризация 

художественной литературы; 

11,50 0,50 1,00 1,00 5,00 2,00 2,00 местный  

бюджет  

ежегодно по 

отдельному 

плану не 

менее 12 

мероприятий 

в год 

МКУК ДК 

«Металлург» 



N   Мероприятия         Стоимость   В том числе по        Источники Сроки    Исполнитель   

п/п  годам     финансиров
ания  

проведения 

  (тыс. руб.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017   мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Итого по п. 1        622,90 20,60 66,20 106,20 165,30 157,30 107,30       

в том числе:          201,60 10,50 56,10 6,00 65,00 57,00 7,00 местный 

бюджет, 

  20,20 10,10 10,10 0,00 0,00 0,00 0,00 краевой 

бюджет 

  401,10   0,00 100,20 100,30 100,30 100,30 безвозм. 

поступ-я 

2. Подпрограмма «Обеспечение жителей Востокского городского поселения культурно-досуговыми услугами» 

1. Выполнение муниципальным казенным 

учреждением культуры МКУК "ДК 

"Металлург" п. Восток функций по 

обеспечению жителей Востокского 

городского поселения культурно-

досуговыми услугами 

16 827,04 0,00 0,00 0,00 4 503,09 5 535,05 6 788,90 местный 

бюджет 

в течение 

года 
 

2. Организация и проведение различных 

мероприятий: 

- общепоселковых массовых праздников 

(Новогодние праздники, Рождество 

Христово, День защитника Отечества, 

День 8 Марта, День победы, День 

защиты детей, День России, День памяти 

и скорби, День молодежи, День 

Металлурга, День поселка,  День матери, 

День народного единства); 

- конкурсно-развлекательных программ и 

досуговых мероприятий; 

- традиционных мероприятий 

(выпускной бал, юбилейный день 

рождения, золотая свадьба, 

торжественное бракосочетание, День 

работника культуры, осенний бал и др.);                 

- социально-значимых мероприятий 

(Декада Милосердия,  День пожилого 

человека и др.); 

561,50 120,00 135,00 56,50 150,00 50,00 50,00 местный  

бюджет   

ежегодно по 

отдельному 

плану не 

менее 4-х 

мероприятий 

в месяц  

МКУК ДК 

«Металлург» 

160,00   0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 безвозм. 

поступ-я 



N   Мероприятия         Стоимость   В том числе по        Источники Сроки    Исполнитель   

п/п  годам     финансиров
ания  

проведения 

  (тыс. руб.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017   мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Привлечение коллективов и участников 

художественной самодеятельности из 

других населенных пунктов для 

выступлений перед жителями п. Восток 

120,00   20,00 5,00 55,00 20,00 20,00 местный  

бюджет    

ежегодно МКУК ДК 

«Металлург 

4.  Поддержка деятельности представителей 

малого бизнеса в сфере предоставления 

культурно-досуговых услуг детям и 

молодежи 

Безвозвозмездное предоставление помещения ежегодно МКУК ДК 

«Металлург 

5. Информирование населения о 

проводимых мероприятиях 

42,00 12,00 12,00 3,00 5,00 5,00 5,00 местный  

бюджет    

постоянно МКУК ДК 

«Металлург 

  Итого по п. 2 883,50 132,00 167,00 64,50 4 873,09 5 610,05 6 863,90       
В том числе 17 550,54 132,00 167,00 64,50 4 713,09 5 610,05 6 863,90 местный  

бюджет  

  160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 безвозм. 

поступ-я 

3.      Подпрограмма «Развитие народного самодеятельного художественного творчества» 

1. Поддержка клубных формирований: 

- развитие действующих клубных 

формирований и создание новых; 

- стимулирование деятельности 

коллективов художественной 

самодеятельности и клубных 

формирований; 

- проведение выездных концертов и 

выступлений участников 

художественной самодеятельности; 

- участие коллективов в районных, 

краевых и региональных смотрах, 

конкурсах, фестивалях 

105,00   20,00 5,00 25,00 25,00 30,00 местный  

бюджет  

постоянно МКУК ДК 

«Металлург» 

120,00   0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 безвозм. 

поступ-я 

2. Информирование населения о 

проводимых мероприятиях и об 

организуемых клубных формированиях 

37,00 12,00 15,00 1,00 3,00 3,00 3,00 местный  

бюджет    

постоянно МКУК ДК 

«Металлург» 



N   Мероприятия         Стоимость   В том числе по        Источники Сроки    Исполнитель   

п/п  годам     финансиров
ания  

проведения 

  (тыс. руб.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017   мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Организация и проведение  выставок 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества, конкурсов, 

фестивалей 

20,50   6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 местный  

бюджет   

не менее 1 в 

квартал 

МКУК ДК 

«Металлург» 

4. Получение новыми коллективами званий 

«Народный», «Образцовый» 

90,00       30,00 30,00 30,00 местный 

бюджет    

в течение 

года 

МКУК ДК 

«Металлург» 

  Итого по п. 3      282,50 12,00 41,00 11,00 73,00 73,00 78,00       
В том числе         238,00 12,00 41,00 6,00 58,00 58,00 63,00 местный  

бюджет  

  120,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 безвозм. 

поступ-я 

4. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального уровня работников культуры» 

1. Участие в  обучающих семинарах и тренингах 

для работников МКУК ДК «Металлург», 

переподготовка специалистов на курсах 

повышения квалификации 

84,50 1,00 43,50 15,00 25,00 15,00 20,00 местный  

бюджет    

в течение 

года 

МКУК ДК 

«Металлург» 

2. Выявление, систематизация и 

популяризация передового опыта в сфере 

культуры 

б/ф             без 

финансир

ов-я   

в течение 

года      

МКУК ДК 

«Металлург» 

3. Мониторинг и изучение изменений в 

сфере услуг культуры, изучение 

потребительских предпочтений, анализ 

динамики развития рынка услуг 

культуры 

б/ф             без 

финансир

ов-я 

в течение 

года      

МКУК ДК 

«Металлург», 

администрация 

поселения 

Итого по п. 4              119,50 1,00 43,50 15,00 25,00 15,00 20,00 местный  

бюджет    
    

5. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы МКУК ДК «Металлург»  

1.  Приобретение музыкальной аппаратуры 

и звукоусиливающего оборудования 

150,00   150,00         местный  

бюджет 

в течение 

года      

МКУК ДК 

«Металлург» 

2.  Приобретение костюмов и обуви для 

коллективов художественной 

самодеятельности 

69,00 10,00 27,00 12,00 0,00 20,00 0,00 местный  

бюджет 

в течение 

года      

МКУК ДК 

«Металлург» 

20,00 20,00           безвозм. 

поступ-я 



N   Мероприятия         Стоимость   В том числе по        Источники Сроки    Исполнитель   

п/п  годам     финансиров
ания  

проведения 

  (тыс. руб.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017   мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.  Приобретение специального 

светотехнического оборудования 

135,00   135,00         местный 

бюджет 

в течение 

года      

МКУК ДК 

«Металлург» 

26,50   26,50         краевой 

бюджет    

4.  Приобретение технических средств и 

оргтехники 

15,00   15,00   0,00 0,00 0,00 местный 

бюджет 

в течение 

года      

администрация 

поселения 

5. Установка автоматической 

противопожарной сигнализации в здании 

ДК «Металлург» 

500,00 500,00           местный 

бюджет 

июль  МКУК ДК 

«Металлург» 

6. Проведение капитального ремонта 

здания ДК «Металлург» (всего) 

4 454,46 1 000,13 1 444,33 1 530,00 0,00 0,00 480,00 местный 

бюджет 

в течение 

года      

администрация 

поселения, 

МКУ АХУ 

ВГП 
7 820,00   0,00 3 500,00 0,00 0,00 4 320,00 краевой 

бюджет 

В том числе:                 

1)санитарно-технические работы 655,40   355,40 0,00 0,00 0,00 300,00 местный  

бюджет 

  2 700,00     0,00 0,00 0,00 2 700,00 краевой 

бюджет 

2)электромонтажные работы 0,00     0,00 0,00   180,00 местный  

бюджет 

1 620,00     0,00 0,00   1 620,00 краевой 

бюджет 

3)наружные работы:                                                                  

- ремонт крылец и козырьков                                                  

- замена наружнего витража и оконных 

конструкций                                                                      

- ремонт цоколя 

3 214,50 1 000,13 714,37 1 500,00       местный  

бюджет 

3 500,00     3 500,00       краевой 

бюджет 

4)прочие работы, услуги 404,56   374,56 30,00 0,00 0,00 0,00 местный  

бюджет 

0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 краевой 

бюджет 

  Итого по п. 5 (всего):     13 189,96 1 530,13 1 797,83 5 042,00 0,00 20,00 4 800,00       



N   Мероприятия         Стоимость   В том числе по        Источники Сроки    Исполнитель   

п/п  годам     финансиров
ания  

проведения 

  (тыс. руб.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017   мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  В том числе:         5 323,46 1 510,13 1 771,33 1 542,00 0,00 20,00 480,00 местный  

бюджет 

    7 846,50 0,00 26,50 3 500,00 0,00 0,00 4 320,00 краевой 

бюджет 

    20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 безвозмез

дные 

поступле

ния 

  Всего по Программе       31 930,90 1 695,73 2 115,53 5 238,70 5 136,39 5 875,35 11 869,20       

  23 433,10 1 665,63 2 078,93 1 633,50 4 861,09 5 760,05 7 433,90 местный  

бюджет 
    

В том числе   7 866,70 10,10 36,60 3 500,00 0,00 0,00 4 320,00 краевой 

бюджет 
    

  701,10 20,00 0,00 100,20 300,30 140,30 140,30 безвозмез

дные 

поступле

ния 

    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной целевой программе  

«Развитие культуры Востокского городского поселения  

Красноармейского муниципального района на 2012- 2017 годы»  
 

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателей 

 

Единица 

измерен

ия 

Показатель 

на начало 

реализации 

Программы 

(2011 год) 

Ожидаемые показатели (по годам) 

2012 2013 2014 2015 2016 

 

2017 

 

Конечные результаты                            

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»                            

1. Число пользователей библиотеки 

В том числе: 

- детей до 14 лет, 

- молодежи с 14 до 27 лет 

человек 834 

 

449 

210 

1000 

 

500 

210 

1010 

 

505 

210 

1020 

 

510 

220 

1030 

 

520 

225 

1040 

 

530 

225 

1050 

 

540 

230 

2. Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

% 21 25 25,3 25,5 25,8 26,0 26,2 

3. Количество изданий библиотечного фонда экз. 

 

32326 27300 27400 27500 27700 27800 27850 

4. Количество поступлений подписных изданий 

(наименований) 

шт. 65 68 70 70 70 70 70 

5. Книгообеспеченность  экз. 38 27 28 28 30 33 35 

6. Книговыдача,  

в том числе для детей до 14 лет 

экз. 

% 

15890 

70 

18000 

72 

18200 

75 

18400 

77 

18600 

78 

18800 

80 

18900 

90 

7. Доля библиотечного фонда, занесенного в 

электронный каталог, от общего 

библиотечного фонда, имеющегося в 

бумажном каталоге 

%   10 20 30 45 50 

8. Количество мероприятий, проведенных 

работниками библиотеки 

В том числе: 

ед. 13 

 

 

13 

 

 

13 

 

 

15 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

17 

 

 



- для детей и подростков,  

- для молодежи (от 18 до 27 лет), 

- для  пожилого населения 

7 

2 

1 

10 

2 

1 

10 

2 

1 

11 

2 

2 

12 

2 

3 

12 

2 

3 

12 

2 

3 

9. Количество автоматизированных 

читательских мест (с выходом в интернет)            

ед.   1 1 2 3  

Подпрограмма «Обеспечение жителей Востокского городского поселения культурно-досуговыми услугами»   

1. Количество культурно-досуговых 

мероприятий, организованных и проведенных 

работниками МКУК ДК «Металлург»  

ед.  60 60 65 70 75 76 76 

2. Доля культурно-массовых мероприятий, 

рассчитанных на обслуживание социально 

менее защищенных возрастных групп 

населения (детей и подростков, молодежи,  

пенсионеров, инвалидов и т.п.) 

% 70 72 75 77 80 82 85 

3. Доля культурно-массовых мероприятий, 

рассчитанных на участие всей семьи 

% 3 5 5 6 8 8 10 

 

4. Число посетителей культурно-досуговых 

мероприятий, организованных и проведенных 

работниками МКУК ДК «Металлург» 

человек 12490 12500 12600 12700 12800 13000 13200 

5. Число коллективов художественной 

самодеятельности из других населенных 

пунктов, привлеченных для выступлений 

перед жителями п. Восток 

ед. 6 5 7 8 10 10 10 

 Подпрограмма «Развитие народного самодеятельного художественного 

творчества»  
     

1. Количество клубных формирований 

В том числе: 

- для детей, 

- молодежных,  

-для лиц среднего возраста, 

- для лиц пожилого возраста 

ед. 20 

 

9 

7 

1 

3 

14 

 

8 

2 

1 

3 

18 

 

9 

4 

2 

3 

20 

 

10 

5 

2 

3 

21 

 

10 

5 

3 

3 

23 

 

12 

5 

3 

3 

23 

 

12 

5 

3 

3 

2. Число участников клубных формирований, 

в том числе доля занимающихся в них: 

человек 

% 

183 

 

141 

 

160 

 

200 

 

220 

 

230 

 

240 

 



- детей и подростков, 

- молодежи,  

- лиц среднего возраста, 

- лиц пожилого возраста 

 54 

30 

4 

12 

66 

17 

5 

12 

68 

16 

5 

11 

68 

16 

5 

11 

68 

16 

5 

11 

68 

16 

5 

11 

68 

16 

5 

11 

3. Количество проведенных концертов и 

выступлений участников художественной 

самодеятельности,  

в том числе выездных 

ед. 

 

ед. 

9 

 

3 

10 

 

2 

12 

 

4 

12 

 

4 

13 

 

4 

15 

 

6 

15 

 

6 

4. Количество коллективов, участвующих в 

смотрах, конкурсах, фестивалях 

В том числе в: 

- районных,  

- краевых, 

- международных  

ед. 6 

 

 

4 

2 

8 

 

 

4 

3 

1 

9 

 

 

4 

4 

1 

10 

 

 

5 

4 

1 

12 

 

 

5 

5 

2 

12 

 

 

5 

5 

2 

12 

 

 

5 

5 

2 

5. Число призеров и победителей районных, 

краевых и окружных смотров, конкурсов, 

фестивалей 

человек 3 6 6 8 10 12 12 

6. Количество  проведенных  выставок 

декоративно-      

прикладного, народного и художественного 

творчества     

ед. 7 6 8 10 12 15 15 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального уровня работников 

культуры» 
   

1. Численность специалистов, прошедших 

переподготовку на курсах повышения 

квалификации 

человек 1  2 3 4 6 10 

2. Количество проведенных  обучающих 

семинаров и  тренингов для работников 

МКУК ДК «Металлург» 

шт  1 3 4 4 5 6 

          

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы МКУК ДК «Металлург»   

1. Количество аварийных ситуаций в  работе 

технических систем здания ДК «Металлург» 

шт. 20 показатель заранее не определен 



2. Обновление музыкальной аппаратуры и 

звукоусиливающего оборудования 

%   50 50 60 60 60 

3. Обновление специального светотехнического 

оборудования 

%   30 30 70 70 70 

4. Отсутствие финансовых расходов на 

штрафные санкции за не соблюдение 

требований противопожарной безопасности 

тыс. руб. 10,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Увеличение безвозмездных поступлений (в 

том числе за счет средств краевого бюджета) 

тыс. руб. 10,0 30,1 36,6 3600,0 300,3 140,3 140,3 

Непосредственные результаты   

1. Доля новых форм культурного обслуживания 

посетителей в общем количестве 

предоставляемых услуг 

% 0 0 4 8 10 10 10 

2. Объём средств предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

тыс. руб. 
255689,14 

рост на 

5%  

рост на 

5%  
рост на 

5%  
рост на 

5%  
рост на 

5%  
рост на 

5%  

3. Удовлетворенность населения Востокского 

городского поселения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры и 

библиотечного обслуживания. 

% не 

определялся 

будет 

определ

ен в 

конце 

года 

увел. 

на 2% 

к 2012 

увел. 

на 2% 

к 2013 

увел. 

на 2% 

к 2014 

увел. 

на 2% 

к 2015 

увел. 

на 2% 

к 2016 

 

 

 

 

 

 

 


