
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       от 16.12.2013г. №265 

       г. Сатка 

Об утверждении Муниципальной программы  

«Развитие культуры Саткинского городского поселения» 

на 2014–2016 годы 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Саткинского городского 

поселения, постановлением администрации Саткинского городского поселения от 29.10.2013г. №234 

«Об утверждении перечня муниципальных программ Саткинского городского поселения»,  и с целью 

создания условий для формирования культурного пространства, развития и активизации культурно-

творческого потенциала жителей,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие культуры Саткинского городского 

поселения» на 2014–2016 годы (приложение). 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации  Саткинского городского поселения в сети «Интернет». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Саткинского городского поселения по финансам и экономике В.В.Камардину. 

 

 
                                                                                                          

 

Глава Саткинского городского поселения                                  И.Л. Игнатов     

 

 

IV. Система программных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/12.2013/ivspm_post264.2013.xls


Исполнитель 

Начальник  МКУ «Управление по культуре»  

И.М. Догадина_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель главы  

Саткинского городского поселения  

по финансам и экономике  

В.В.Камардина_______________ 

 

Начальник Финансового отдела Администрации  

Саткинского городского поселения 

Е.А.Коростелева________________ 

 

Начальник отдела экономического развития и торговли 

администрации Саткинского городского поселения 

Т.В.Ниязова___________________ 

 

Начальник юридического отдела администрации 

Саткинского городского поселения 

А.В.Чертова____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

В дело; 

Камардиной В.В., отдел экономического развития; 

Финансовый отдел, МКУ «Управление по культуре» 

 

 

 



Приложение к постановлению администрации  

Саткинского городского поселения №____ от ___________г.                                                                                     

 

Муниципальная программа 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

 САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

на 2014–2016 годы 
 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование муниципальной  программы                            Муниципальная  программа  «Развитие   культуры    

Саткинского     городского     поселения» на 2014–2016 

годы 

Статус программы Муниципальная  

Дата принятия решения о разработке программы, дата 

ее утверждения (наименование и номер 

соответствующего нормативного акта) 

Постановление администрации Саткинского городского 

поселения  № 234 от 29.10.2013г 

Муниципальный заказчик                                       Администрация Саткинского городского поселения 

Основные разработчики программы                                Муниципальное казенное учреждение «Управление по  

культуре» Саткинского  городского поселения 

Стратегическая цель, на достижение которой 

направлена основная цель программы 

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 

ценностям; обеспечение свободы творчества и прав 

граждан на участие в культурной жизни. 

Цель и задачи программы  Цель: 

- создание условий для формирования позитивного 

культурного пространства, развития творческого 

потенциала, обеспечения   доступа различных групп 

граждан к культурным благам и информационным 

ресурсам. 

Задачи: 

1.создавать условия для развития различных форм 

культурной досуговой деятельности, наращивать объемы и 

качественный уровень  услуг отрасли культуры; 

2. создавать условия для сохранения традиций и поддержки 

инноваций культурной жизни города; 

3. стимулировать процесс обучения; 

4.сохранять и модернизировать существующую 

культурную инфраструктуру города; 

5.повышать безопасность деятельности учреждений 

культуры города; 

6. возрождать и сохранять историко-культурное наследие; 

7. разработать и провести мероприятия по сохранению 

объектов историко-культурного наследия города Сатки; 

8.вести работу по развитию историко-культурного 

наследия города; 

9.осуществлять комплексную работу с объектами 

исторического наследия 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели с 

разбивкой по годам  

2014 год – Организация культурных акций, фестивалей, 

конкурсов, праздников – 25 мероприятий 

Интегрированные маркетинговые коммуникации – 2 

мероприятия 

Повышение качества учебно-воспитательного процесса – 1 

мероприятие 

Ремонты, укрепление материально-технической базы – 9 

мероприятий 

Противопожарные мероприятия – 10 мероприятий 

Мероприятия по обеспечению охраны объектов 

культурного наследия – 2 мероприятия 

Ремонтно-реставрационные работы – 3 мероприятия 

Мероприятия по пропаганде исторического наследия – 4 

мероприятия 



2015 год – Организация культурных акций, фестивалей, 

конкурсов, праздников – 25 мероприятий 

Интегрированные маркетинговые коммуникации – 2 

мероприятия 

Повышение качества учебно-воспитательного процесса – 1 

мероприятие 

Ремонты, укрепление материально-технической базы – 7 

мероприятий 

Мероприятия по обеспечению охраны объектов 

культурного наследия – 2 мероприятия 

Ремонтно-реставрационные работы – 3 мероприятия  

Мероприятия по пропаганде исторического наследия – 3 

мероприятия 

2016 год – Организация культурных акций, фестивалей, 

конкурсов, праздников – 25 мероприятий 

Интегрированные маркетинговые коммуникации – 2 

мероприятия 

Повышение качества учебно-воспитательного процесса – 1 

мероприятие 

Ремонты, укрепление материально-технической базы – 6 

мероприятий 

Противопожарные мероприятия – 2 мероприятия 

Мероприятия по созданию механизма охраны и 

использования памятников – 2 мероприятия     

Мероприятия по обеспечению охраны объектов 

культурного наследия – 1 мероприятие 

Сроки реализации программы                      2014-2016гг. 

Перечень программных мероприятий  Организация и проведение культурных акций, фестивалей, 

конкурсов, праздников  

Интегрирование маркетинговых коммуникаций 

Поощрение детей стипендиями в области культуры 

Проведение ремонтов, приобретение компьютерной 

техники, музыкального оборудования, мебели.  

Проведение противопожарных мероприятий  

Мероприятия по обеспечению охраны объектов 

культурного наследия  

Мероприятия по обеспечению охраны объектов 

культурного наследия  

Ремонтно-реставрационные работы  

Мероприятия по пропаганде исторического наследия  

Объемы и источники финансирования                             Всего по программе – 48 049 тыс.руб. в том числе: 

2014 год – 16 699 тыс.руб. – б., (из них не обеспеченно 

фин. источниками 440 тыс. руб) 240 тыс. руб. – в/б 

2015 год – 15 190 тыс.руб. – б., 240 тыс. руб. – в/б 

2016 год – 15 440 тыс.руб. – б., (из них не обеспеченно 

фин. источниками 1 300 тыс. руб) 240 тыс. руб. – в/б 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы и показатели социально-экономической 

эффективности                                  

- cохранение  и развитие культурной ифраструктуры   

города;  

- полноценное использование имеющегося  

интеллектуального и материального  потенциала                                                                  

культурной сферы города;                                                           

- углубление художественно- воспитательного                                                                   

содержания деятельности культурных  учреждений;     - 

всемерное  обеспечение разнообразных видов  детского 

творчества и семейного отдыха.       

- создание экономической основы сохранения  и  

использования  памятников культуры, архитектуры и 

археологии; 

- формирование системы  сохранения  культурного, 

архитектурного  и археологического наследия; 

- реконструкция памятных стел с именами саткинцев, 

погибших в годы ВОВ; 

- сохранение, популяризация и использование  

исторического и культурного наследия   города  Сатки                                       

 



I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

         ее решения программными методами 

 

Анализ информационных материалов учреждений культуры города Сатки за 2006-2012гг. и 

одно из стратегических направлений развития города – формирование позитивного культурного и 

образовательного пространства, формирование высокого уровня культуры, соответствующей 

представлениям о перспективном успешном городе, стали основой для разработки городской  

программы развития культуры Саткинского городского поселения.   

В Саткинском городском поселении 4 учреждения культуры:  

 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система», 

 Муниципальное бюджетное учреждение ГДК «Металлург», 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Саткинский музейно-выставочный центр». 

Проблемы, требующие решения в настоящее время:  

 слабая материальная база учреждений культуры, несоответствие ее современным 

требованиям; 

 недостаточный уровень качества и многообразия услуг сферы культуры для максимального 

удовлетворения потребностей различных категорий горожан; 

 отсутствие соответствующих условий для сохранения историко-культурного наследия, 

традиций многонационального города; 

 неполная реализация творческого потенциала города. 

Перечисленные проблемы соответствуют вопросам и полномочиям местного значения Саткинского 

городского поселения согласно законодательству, действующему в РФ: 

создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского поселения услугами 

организаций культуры; 

 создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

поселении; 

 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение     

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. 

 

Город Сатка принадлежит к числу муниципальных образований Челябинской области, 

наиболее богатых объектами культурного наследия. 

На территории Саткинского городского поселения  насчитывается  59 объектов исторического 

и  культурного наследия,  из них - 20 объектов культурного наследия областного значения.  

Мемориальных плит – 27. 



По типологической принадлежности в составе общего объема памятников насчитывается: 13 – 

объектов  архитектуры, 15 – археологии, 20 – истории, 11 – монументального искусства. 

Находящиеся на территории Саткинского городского поселения памятники архитектуры, 

археологии, истории и культуры, утрата которых невосполнима, составляют его историко-

культурное наследие и имеют большую ценность, отражая самобытность города. 

Нерешенность проблемы сохранения объектов культурного наследия, составляющих 

духовные и материальные ценности, значимые для сохранения и развития самобытности города, 

приведет к  потере исторического и культурного наследия города  Сатки. 

Недвижимые памятники истории и культуры расположены на открытом пространстве, 

подвергаются атмосферным воздействиям и требуют постоянного проведения мероприятий по их 

восстановлению и сохранению. 

Тяжелые климатические условия, сложности с охраной памятников, увеличение количества 

актов вандализма ежегодно ухудшают техническое состояние объектов культурного наследия. 

Необходимость и своевременность разработки данной Программы связана со знаменательной 

датой – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

II. Цель и задачи  

 

Сегодня культура рассматривается не только как один из ключевых институтов 

общественного сознания, но и как духовно-нравственный потенциал народов России, как основа ее 

целостности, единства, устойчивости и динамичного развития во всех сферах общественного бытия. 

Не случайно 2014 год объявлен президентом России Годом культуры. 

Одно из стратегических направлений развития Сатки – формирование позитивного культурного и 

образовательного пространства, формирование высокого уровня культуры, соответствующей 

представлениям о молодом, перспективном и успешном городе. 

Различия в доходах граждан определяют финансовые возможности, направленные на удовлетворение 

духовных и культурных потребностей, а особенности сложившегося состава населения позволяют 

предположить спектр необходимых культурных услуг.  

Выбор приоритетных целей Программы развития культуры Саткинского городского поселения 

опирается на решение нескольких проблем, выявленных при рассмотрении отчетов муниципальных 

учреждений культуры  за 2006-2012гг., а также учитывая основные направления государственной 

политики, стратегическое направление развития Саткинского муниципального района.  

Приоритеты в сфере культуры Саткинского городского поселения: сохранение традиций, 

развитие и внедрение инноваций. 

Модернизация основных культурных объектов, расширение форм культурно-досуговой 

деятельности и любительского творчества, всемерное обеспечение разнообразных видов детского 



творчества и семейного отдыха, осуществленные в ходе реализации инновационных проектов, 

позволят не только сохранить имеющиеся таланты, но и выявлять новые дарования, своевременно 

представлять их городскому сообществу.  

Использование    в    полной  мере     творческого   потенциала  горожан  будет способствовать 

успешному социальному  развитию  Сатки, формированию    позитивного имиджа города.  В 

результате реализации  социо-культурных проектов должно произойти увеличение охвата зрителей и 

участников городских праздников,      количество          читателей в муниципальных библиотеках, 

расширение возможностей       для самореализации    и развития творческих способностей горожан, 

наращивание творческого и образовательного потенциала.  

 

Цель: 

 создание условий для формирования позитивного культурного пространства, развития 

творческого потенциала, обеспечения   доступа различных групп граждан к культурным благам и 

информационным ресурсам. 

 

Задачи: 

1. создавать условия для развития различных форм культурной досуговой деятельности, 

наращивать объемы и качественный уровень  услуг отрасли культуры; 

2. создавать условия для сохранения традиций и поддержки инноваций культурной жизни 

города; 

3. стимулировать процесс обучения; 

4. сохранять и модернизировать существующую культурную инфраструктуру города; 

5. повышать безопасность деятельности учреждений культуры города; 

6. возрождать и сохранять историко-культурное наследие; 

7. разработать и провести мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия 

города Сатки; 

8. вести работу по развитию историко-культурного наследия города; 

9. осуществлять комплексную работу с объектами исторического наследия. 

 

III. Сроки и этапы реализации 

Программа будет реализована в 2014–2016 годы. 

 

 

 



V. Ресурсное обеспечение 

 

Всего по программе – 48 049 тыс.руб. в том числе: 

2014 год – 16 699 тыс.руб. – б., (из них не обеспеченно фин. источниками 440 тыс. руб),           

240 тыс. руб. – в/б; 

2015 год – 15 190 тыс.руб. – б., 240 тыс. руб. – в/б; 

2016 год – 15 440 тыс.руб. – б., (из них не обеспеченно фин. источниками 1 300 тыс. руб),           

240 тыс. руб. – в/б. 

 

VI.  Организация управления и механизм реализации 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется МКУ «Управление по культуре» и 

бюджетные учреждения культуры согласно целям и задачам, приведенным в настоящей Программе. 

Отчет о ходе реализации Программы представляется в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Саткинского городского поселения. 

 

VII. Ожидаемые результаты с указанием целевых индикаторов и показателей 

 

Успешная реализация всех программных мероприятий позволит: 

1. оформить и укрепить социальное партнерство органов власти, бизнеса, населения для 

решения общих проблем культурно-пространственного развития Саткинского городского поселения. 

Основными направлениями такого сотрудничества станут благоустройство среды, организация и 

проведение массовых акций и городских праздников; 

2. модернизировать и адаптировать имеющиеся объекты инфраструктуры к современным 

условиям жизни горожан; 

3. заложить основы для создания комфортной, разнообразной и гармоничной культурной среды, 

которая будет определять индивидуальность  города и делать его конкурентоспособным в процессах 

культурного обмена; 

4. возродить исторические и создать новые самобытные культурные традиции; 

5. активизировать культурно-творческий потенциал населения, деятельность организаций и 

учреждений, общественных объединений; 

6. оказать содействие развитию профессионального и самодеятельного творчества. 

7. создание бюджетной и внебюджетной экономической основы сохранения  и  использования  

памятников культуры, архитектуры и археологии; 

8. формирование системы  сохранения  культурного, архитектурного  и археологического 

наследия; 



9. реконструкция памятных стел с именами саткинцев, погибших в годы ВОВ; 

10. прекращение  разрушения  памятников   культуры; 

11. сохранение, популяризация и использование  исторического и культурного наследия         

города  Сатки, составляющего духовные и  материальные ценности. 

 
Наименование 

индикативного 

показателя 

П., п.п. 

раздела 4 мун. 

программы  

«Система 

программных 

мероприятий», 

которые 

направлены на 

достижение 

планируемых 

значений 

индикативных 

показателей 

Планируемое значение показателя в 

разбивке по годам и источникам 

финансирования 

Характеристика 

показателя (в 

т.ч. с 

обязательным 

указанием 

особенностей 

при проведении 

оценки 

достижения 

индикативных 

показателей) 

Формула 

расчета 

показателей 

Очередной 

финансовый 

год N 

Очередной 

финансовый 

год N+1 

Очередной 

финансовый 

год N+2 

Цели программы:  

- Создание условий для формирования позитивного культурного пространства, развития творческого 

потенциала, обеспечения   доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным 

ресурсам; 

- Модернизация и адаптация имеющихся объектов культурной инфраструктуры к современным условиям 

жизни горожан; 

-  Возрождение, сохранение национальной культуры, историко-культурного наследия народа; 

- Активизация культурно-творческого потенциала населения, деятельности организаций и учреждений, 

общественных объединений  города 

Задача 1 программы: 

Создавать условия для развития различных форм культурной досуговой деятельности, наращивать объемы и 

качественный уровень  услуг отрасли культуры 

Организация культурных акций, 

фестивалей, конкурсов, праздников 
25 25 25 - 

Количество 

мероприятий 

Задача 2 программы:  

Создавать условия для сохранения традиций и поддержки инноваций культурной жизни города 

Интегрирование маркетинговых 

коммуникаций 
2 2 2 - 

Количество 

мероприятий 

Задача 3 программы: 

Стимулировать процесс обучения 

Повышение качества учебно-

воспитательного процесса 
1 1 1 - 

Количество 

детей 

Задача 4 программы:  

Сохранять и модернизировать существующую культурную инфраструктуру города Сатки 

Ремонты, укрепление материально-

технической базы учреждений 
9 7 6 - 

Количество 

мероприятий 

Задача 5 программы: 

Повышать безопасность деятельности учреждений культуры города 

Противопожарные мероприятия 
10 - 2 - 

Количество 

мероприятий 

Задача 6 программы:  

Возрождать и  сохранять национальную культуру, историко-культурное наследие 

Мероприятия по созданию 

механизма охраны и использования 

памятников 

- - 2 - 

Количество 

мероприятий 

Задача 7 программы:  

Разработать и провести мероприятия по сохранению объектов  историко-культурного наследия города Сатки 

Мероприятия по обеспечению 

охраны объектов культурного 

наследия   

2 2 1 - 

Количество 

мероприятий 

Задача 8 программы: 

Вести работу по развитию историко-культурного наследия города 

Ремонтно-реставрационные работы 3 3 - - Количество 



мероприятий 

Задача 9 программы:  

Осуществлять комплексную работу с объектами исторического наследия 

Мероприятия по пропаганде 

исторического наследия 
4 3 - - 

Количество 

мероприятий 

 

 

   Начальник МКУ «Управление по культуре»                                  И.М. Догадина 


