
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2018 года    № 39
г. Талица

О  состоянии  культурно-
массовой работы на территории
Талицкого городского округа

Заслушав  информацию  начальника  отдела  культуры  Администрации
Талицкого  городского  округа  Горнушкина  К.Н  о  состоянии  культурно-
массовой  работы  на  территории  Талицкого  городского  округа,  Дума
Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. Информацию о состоянии культурно-массовой работы на территории
Талицкого городского округа принять к сведению.

2.  Отделу  культуры  Администрации  Талицкого  городского  округа
предоставить план мероприятий по ремонту культурно-досуговых центров,
расположенных на территории Талицкого городского округа, на 2019 и 2020
годы в срок до 01 июня 2018 года. 

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                               Е.Г. Забанных



ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии сферы культуры Талицкий городской округ

в 2018 году

        Культура Талицкого городского округа представлена обширной сетью
культурно-досуговых  учреждений  (далее  КДУ),  которые  включают  в  себя
культурно-досуговые  центры,  дома  досуга,  центры  народной  культуры,
информационные  культурно-досуговые  центры,  Троицкий  краеведческий
музей,  библиотеки.  Все  КДУ   объединены  в  муниципальные  казенные
учреждения  Талицкого  городского  округа.  В  состав  МКУ  ТГО
«Библиотечно-информационный центр»  входит  24  сельских  и  1  городская
библиотеки,  все  остальные  КДУ  вошли  в  состав  МКУ  ТГО
«Информационный  культурно-досуговый  центр»,  а  это  27  сельских
культурно-досуговых  центра  и  один  городской,  а  также  1  краеведческий
музей расположенный в пос.Троицкий.

 Культурно-досуговая деятельность
На территории Талицкого городского округа по итогам 2017 года в КДУ

функционирует 175 любительских объединений различной направленности
для взрослого населения, для детей и подростков 238, количество участников
3418 человек,  для молодежи 74 количество участников 1266 человек.  При
создании  того  или  иного  объединения  в  первую  очередь  учитываются
интересы  и  потребности  населения.  Взрослые,  молодежные  и  детские
коллективы  являются  участниками  муниципальных,  областных,
всероссийских  и  международных  концертных  программ,  конкурсов,
фестивалей  на  которых  они  постоянно  в  числе  победителей  и  призеров.
Появились  объединения  для  людей  с  ограниченными  возможностями.  По
развитию любительских коллективов и объединений в КДУ реализуется 10
программ  различных направлений.
        По итогам 2017 года 10 коллективов имеют звание «Народный» и 4
коллектива «Образцовый».
        Внедряются новые технологии в наших культурно-досуговых центрах.
Наиболее часто используется во время проведения массовых торжественных
мероприятий флэшмобы  в соответствии с тематикой.  
    Межведомственное взаимодействие  и сотрудничество между органами
власти  Талицкого  городского  округа,  органами  местного  самоуправления,
депутатами,  церковью,  образовательными  и  социальными  учреждениями,
спортивными  организациями,  общественными  советами  и  организациями,
СМИ  и  прочими  организациями  налажено  и  закреплено  многолетними
традициями.  Учреждения  культуры  являются  главным  исполнителем  всех
мероприятий, независимо от того, кто является инициатором или идейным



вдохновителем.  Тем  самым  всем  мероприятиям  дается  профессиональная
«огранка» и увеличивается охват населения культурно-досуговыми услугами.
     Кроме того Талицкий городской округ уделяет самое большое значение
гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а при
тесном  взаимодействии  всех  структур,  мероприятия  получаются  более
масштабными.

За  2017  год  для  детей,  подростков  и  молодежи    культурно-
досуговыми  учреждениями  было  организовано  и  проведено  всего  5047
мероприятий  различной  направленности,  количество  посетителей  и
участников этих мероприятий составляет 137524 человека,  а всего за 2017
год  прошло  7583  мероприятия  разного  уровня  которые  посетило  446700
человек!

 В 2017 году прошел областной фестиваль народно-певческого жанра
«Гулянье на горе Гляден», в котором приняло участие представители ряда
муниципалитетов  Свердловской  области,  а  в  августе  с  одноименным
названием прошел фестиваль казачьей культуры. Прошел областной семинар
по  гражданско-патриотическому  воспитанию.  В  январе  2018  года  уже
традиционно  прошли  фестиваль  православной  песни  «Благодать»,
новогодняя  театральная  постановка  студии  «Креатив»  и  мьюзикл  студии
«Радуга». В течение всего года проходит цикл программ «Славим человека
труда и много, много разных мероприятий.

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3 года:

Год Сеть

(ед.)

Количество
клубных

формирований
(ед.)

Количество
участников

в них
(ед.)

Количество
проведенных
мероприятий

(ед.)

Из них - на
платной
основе

(ед.)

Кол-во
посетителей

(ед.)

Из них –
детей
(ед.)

2015 35 534 7805 7666 477 365368 127482
2016 28 526 7635 7769 526 408910 129163
2017 28 487 7204 7583 425 446700 137524

ИНФОРМАЦИЯ 
об отремонтированных клубных учреждениях в 2017 году

№ Наименование
учреждения

Виды произведенных
работ

Финансирование,
тыс. рублей

(с указанием источника
финансирования -

местный, областной,
федеральный бюджеты;
собственные средства)

1 Вновь-Юрмытский
культурно-досуговый центр

Капитальный  ремонт
пола  зрительного  зала,
замена дверей 

Местный бюджет – 786,3
тыс. рублей

2 Вихляевский  культурно-
досуговый центр

Капитальный  ремонт
котельной 

Местный  бюджет  –  400
тыс. рублей



3 РИКДЦ «Юбилейный» Капитальный  ремонт
помещений,  ремонт
хореографического
класса

Местный бюджет – 1235,6
тыс. рублей

4 Мохиревский  культурно-
досуговый центр

Устройство канализации,
санузла

Местный  бюджет  –  128
тыс. рублей

ИТОГО: Х 2549,9

ИНФОРМАЦИЯ 

об укреплении материально-технической базы и оснащенности КДУ

№ Наименование
учреждения

Виды произведенных
работ (приобретение

оборудования,
музыкальных

инструментов, одежды
сцены, костюмов,
реквизита и т.п.)

Финансирование,
тыс. рублей

(с указанием источника
финансирования -

местный, областной,
федеральный бюджеты;
собственные средства)

1 РИКДЦ «Юбилейный» Приобретение  зеркал  и
станка
хореографического
двухуровнего  для
хореографического
класса

Местный  бюджет  –  116
тыс. рублей

Приобретение
звукоусилительной
аппаратуры  для
проведение  уличных
массовых мероприятий

Местный бюджет – 736,4
тыс. рублей

Приобретение проектора Местный  бюджет  –  63
тыс. рублей.

Пошив  сценических
костюмов  для
коллективов
художественной
самодеятельности

Местный  бюджет  –  70
тыс. рублей

 Приобретение
телевизора,  детской
мебели и мягкой мебели
для посетителей в фойе

Местный  бюджет  –  191
тыс. рублей

2 Кузнецовский  культурно-
досуговый центр

Приобретение
кинотеатральных  кресел
(83 шт.)

Областной  бюджет
(резервный  фонд
правительства
Свердловской  области)  –
200 тыс. рублей, местный
бюджет – 50 тыс. рублей



3 Буткинский  культурно-
досуговый центр

Приобретение
звукоусилительной
аппаратуры

Областной  бюджет
(резервный  фонд
правительства
Свердловской  области)  –
305 тыс. рублей.

4 Нижне-Катарачский  центр
народной культуры

Приобретение
звукоусилительной
аппаратуры

Областной  бюджет
(резервный  фонд
правительства
Свердловской  области)  –
388 тыс. рублей.

5 Горбуновский  центр
народной культуры

Приобретение
сценической  обуви  и
пошив  сценических
костюмов  для
коллективов
художественной
самодеятельности

Местный  бюджет  –  60,8
тыс. рублей

6 Образцовая  танцевальная
студия «Радуга» 

Приобретение
сценической  обуви,
пошив  сценических
костюмов

Местный  бюджет  –  130
тыс. рублей.

7 КДЦ «Центральный» Приобретение  проектора
и  звукоусилительной
аппаратуры

Областной  бюджет  –  98
тыс. рублей

Приобретение  одежды
сцены  с  антрактно-
раздвижным механизмом

Областной  бюджет   -
265,6 тыс. рублей

Приобретение
музыкальных
инструментов  (домры,
балалайки)

Местный  бюджет  –  66
тыс. рублей

ИТОГО: Х 2739,8

Библиотечная система.

В  2017  году  деятельность  библиотек  МКУ  ТГО  БИЦ  находится   в
центре  внимания  жителей  и  руководства  района,  местного  сообщества.
Библиотеки неоднократно становились участниками важных событий:

- Троицкая поселковая библиотека, в результате конкурсного отбора  на
получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территориях сельских поселений Свердловской
области, по направлению «Библиотечное дело», библиотека вошла в число
победителей в своей номинации; 
-  Мохиревская  сельская  библиотека.  Сотрудник  библиотеки  Наталья
Тимофеевна Мохирева стала одним из победителей конкурса Министерства
культуры Свердловской области «О присуждении денежных поощрений



лучшим  муниципальным  учреждениям  культуры,  находящимся  на
территории  сельских  поселений  в  Свердловской  области,  и  их
работникам»  в  номинации  «Лучший  работник  по  направлению
«Библиотечное дело»;

-  60-летие  со  дня  основания  библиотеки  торжественно  отметили
Завьяловская сельская библиотека (заведующая М.В. Кобелева) и Троицкая
поселковая  библиотека  РТС  (заведующая  Л.П.  Лаврова).  В  преддверии
юбилея  в  Троицкой  библиотеке  РТС  был  проведен  ремонт,  приобретена
новая мебель;

-  в августе  2017  года  состоялось  торжественное  открытие  и,
одновременно,  празднование  55-летия  Калиновской  сельской
библиотеки. После пожара в 2016 году библиотека переехала в другое
отремонтированное  здание. Уникальность  этого  события  в  том,  что
библиотека  находится  в  малонаселённом  пункте  (93  жителя).  Основные
ремонтные  работы  и  благоустройство  здания  провели  жители  д.
Калиновка. Благодаря  их  усилиям,  при  поддержке  Администрации  ТГО,
руководства МКУ ТГО БИЦ, деревянное бесхозное строение превратилось в
привлекательную  избу-читальню. Библиотека компьютеризирована 

Основные мероприятия библиотек в 2017 году были посвящены Году
экологии,  юбилею  Талицы,  знаменательным  событиям  года.  Библиотеки
были  инициаторами  и  организаторами  крупных  районных  и  городских
мероприятий:  районная  акция  «2017  секунд  чтения.  Читаем  книги  о
природе»,  научно-практическая  краеведческая  конференция,  городские
краеведческие квесты и др.

 Библиотеки  участвовали  в  международных,  всероссийских  и
региональных мероприятиях, проектах: всероссийская акция «Библионочь»,
международная  акция  «Читаем  детям  о  войне»,  Областной  День  чтения,
акция  «Подари  ребёнку  книгу»  и  другие.  Была продолжена  работа  в
областных корпоративных проектах, принимали участие во всероссийских и
областных  профессиональных  мероприятиях,  конкурсах.  Мероприятия
позволили  расширить  количество  библиотечных  услуг,  оказало
положительное влияние на рост всех показателей работы библиотек. 

МКУ ТГО БИЦ вновь стало одним из победителей конкурсного отбора
на  предоставление  субсидий  бюджетам  муниципальных  районов,
расположенных на территории Свердловской области,  на информатизацию
муниципальных библиотек,  в том числе комплектование книжных фондов,
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного



обеспечения,  подключение  муниципальных  библиотек  к  сети  Интернет  и
развитие  системы  библиотечного  дела  с  учетом  задачи  расширения
информационных  технологий  и  оцифровки  в  2017  году.  Это  позволило
значительно улучшить информационное, техническое оснащение библиотек. 

Нормативы  обеспеченности  библиотеками  населения  соблюдаются.
69 населённых пункта охвачены библиотечным обслуживанием.  

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1763 чел.
Число  библиотек,  работающих  по  сокращенному  графику  (на  0,5

ставки)  –  5:  Буткино-Озерская  СБ,  Калиновская  СБ,  Беляковская  СБ,
Луговская СБ, Зарубинская СБ.

В  2017  году  библиотечная  сеть  полностью  сохранена.  Для
обеспечения прав на информационно-библиотечное обслуживание граждан,
проживающих  в  сельской  местности,  осуществляется  внестационарное
обслуживание  населения  (наибольшее  развитие  получило  книгоношество).
Особое  внимание  уделяется  модернизации  имеющего  оборудования  и
помещений с целью создания комфортной среды для посетителей.

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 43,1%.
Все  абсолютные  показатели  деятельности  библиотек  за  2017  год

выросли по сравнению с уровнем прошлых лет. На рост показателей оказали
влияние:

- стабильная работа всех библиотек Учреждения;
- улучшение материально-технического состояния библиотек;
- предоставление новых услуг пользователям, связанных прежде всего

с новыми технологиями и работой ЦОД;
- развитие внутрисистемного книгообмена;
-  активная  работа  библиотек  по  привлечению  читателей:  объем

электронного  каталога  составляет  12953 записей,  все  они  доступны
пользователям  через  Интернет.  За  прошедший  год  выполнено  9358
библиографических справок. Эффективная реализация программ и проектов,
способствующих  продвижению  книги  и  чтения  среди  читателей  всех
возрастов,  участие  в  масштабных  всероссийских,  областных  акциях,
проектах  привлекают  население  в  библиотеки.  В  течение  года  проведено
2292 массовых мероприятия, число их посещений – 91728. Оформлено 1470
книжно-иллюстративных  выставок.  Во  всех  библиотеках  работают
любительские  объединения.  Информация  о  деятельности  МКУ  ТГО  БИЦ
освещается в СМИ, доступна в интернете на сайте Учреждения и в соцсетях. 



Показатели, утвержденные «дорожной картой» достигаются в полном
объеме,  за  исключением  комплектования  книжного  фонда,  ведь  это
мероприятие напрямую зависит от наличия финансовых средств.  

В 2017 году были награждены:

Почетной Грамотой Законодательного собрания Свердловской области
 
- Лаврова Любовь Петровна, заведующая отделом «Троицкая библиотека  
«РТС» от 19.12.2017 г.
- Зязева Ирина Васильевна, заведующая отделом «Талицкая центральная 
районная библиотека имени Поклевских - Козелл»  2018 г. ? 

Почетной грамотой Министерства культуры Свердловской области

- Сизикову Светлану Семеновну,  главного библиографа отделения 
информационно - библиографической работы Отдела « Талицкая 
центральная районная библиотека»  от 17.03.2017 г.

Благодарственным письмом Министерства культуры Свердловской 
области

- Берсенева Татьяна Павловна, библиотекарь Отдел « Буткинская сельская 
библиотека» от 13.03.2017 г.

Благодарностью  Главы Талицкого городского округа

- Новоселова Ольга Николаевна, библиотекарь Отдела «Буткинская сельская 
библиотека» от 09.08.2017 г.

Благодарственным письмом Главы Талицкого городского округа 

- Эдеева Елена Александровна, главный библиограф отделения  
комплектования фондов и обработки литературы Отдела «Талицкая 
центральная районная библиотека имени Поклевских - Козелл»  от 
23.06.2017 г.
-  Упорова Надежда Викторовна, библиотекарь Отдела «Вихляевская 
сельская библиотека» 08.2017 г.

Почетной грамотой Главы Талицкого городского округа

- Забанных Надежда Борисовна, библиотекарь Отдела «Казаковская сельская 
библиотека»  от 10.03.2017 г.
- Лянчяускене Людмила Валерьевна, библиотекарь отделения обслуживания 
читателей Отдела «Талицкая центральная районная библиотека» 
от10.03.2017 г.
- Мезенова Ольга Леонидовна, художник Отдела «Талицкая центральная 
районная библиотека имени Поклевских – Козелл» от 10.03.2017 г.



- Лаврова Любовь Петровна, заведующая отделом «Троицкая библиотека 
«РТС»  от 22.11. 2017 г. 

Думой Талицкого городского округа благодарит Климову Татьяну 
Анатольевну, методиста Отдела «Талицкая центральная районная библиотека
имени Поклевских- Козелл» 2017 г.

Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года:
 2015 2016 2017

 Книжный фонд (ед.) 275838 266859 255302

в том числе – количество электронных изданий (ед.) 3 6 6

 Новые поступления (ед.) 8474 5907 1076

 Выбытия (ед.) 11571 14880 12639

 Количество читателей (ед.) 17853 18574 19006

 Количество посещений (ед.) 226891 213211 234216
 Книговыдача (ед.) 447689 481472 482400
Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 17 17 18
Количество компьютеров  (ед.) 64 84 86
количество автоматизированных рабочих мест для читателей
(ед.)

20 25 28

Музеи.

Троицкий  историко-краеведческий  музей   не  имеет  статуса
юридического  лица,  а   является   отделом  муниципального  казенного
учреждения  Талицкого  городского  округа  «Информационный  культурно-
досуговый центр».   Музей расположен в одном  помещении.

В  музее  собран  богатейший  материал  по  истории  Талицы,  поселка
Троицкого. Более 10 лет работает клуб краеведов. Написаны четыре Книги
Памяти, куда внесены имена тех, кто защищал нашу Родину, не вернулся с
фронтов  Великой   Отечественной  войны.  Собраны  альбомы  по  истории
предприятий  и  организаций,  истории   улиц,  школ,  детских  садов,
воспоминания старожилов и участников войны. Фонды музея насчитывают
более 5,5 тысяч экспонатов.

В 2017 году  музей посетило 3802 человека, посещение передвижных
выставок  вне  музея  и  виртуальных  выставок  на  сайте  составило  3330
человек.  Проведено 163 лекции и бесед  различной тематики,  на которых
присутствовало 2437 человек,  а также 79 обзорных экскурсий, на которых
присутствовало  582  человека.  В  образовательной  программе  «Растем  и
учимся с музеем» приняло участие 1427 школьников.

В Троицком историко-краеведческом музее работает 5 специалистов.

Динамика основных показателей деятельности музеев за последние 3 года:
2015 2016 2017

Основной фонд: 2704 3255 3358



 общее количество (ед.)
Новые поступления (ед.) 119 131 164
Количество посетителей 
(тыс. чел.)

4,1 3,7 3,8

Количество экскурсий (ед.) 95 98 79
Научно-просветительские 
мероприятия (ед.)

187 176 173

Количество выставок (ед.) 13 14 14

Проблемы и пути их решения.
     На  начало  2013  года  более  45  процентов  зданий  муниципальных
учреждений  культуры  нуждались  в  проведении  ремонтных  работ.  По
состоянию  на  01  января  2018  года  процент  зданий  муниципальных
учреждений  культуры,  нуждающихся  в  проведении  ремонтных  работ,
составил 30 процент, но все равно остается высоким.

Решение       проблемы       неудовлетворительного       состояния    зданий
муниципальных учреждений культуры требует увеличения расходов в том
числе и из муниципального и областного бюджетов. 

Снижение     доступности    культурных    форм    досуга   для   населения
соседствует с ухудшением качества предоставляемых услуг, обусловленного
как  устареванием  применяемых  технологий  и  форм  культурно-досуговой
работы,  так  и  материально-техническим  оснащением  муниципальных
учреждений  культуры.  Так,  парк  музыкальных  инструментов  в   клубах,
культурно-досуговых  центрах  изношен  в  среднем  на  50  -  60  процентов,
требуют  обновления  специальное  оборудование  культурно-досуговых
учреждений и книжные фонды общедоступных библиотек.

Вопросы   комплектования  фондов  общедоступных  библиотек,  в  том
Числе электронными ресурсами,  являются  приоритетными направлениями,
реализуемыми  в  рамках  исполнения  Указа Президента  Российской
Федерации  от  07.05.2012  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации
государственной  социальной  политики»  (далее  -  Указ  Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597).

С 2012 года значительно активизировались  процессы  информатизации
 в общедоступных библиотеках, это связано с реализацией государственных
задач, в том числе намеченных указами Президента Российской Федерации,
принятыми в  мае  2012 года,  направленных на  развитие  информационного
общества, переходом на предоставление государственных и муниципальных
услуг в электронном виде, развитием электронных библиотек. Сегодня все
библиотеки  Талицкого  городского  округа,  оснащены  компьютерным
оборудованием  и   большая  их  часть  (18  из  25)  подключены  к
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  (далее  -  сеть
Интернет).

Объем  библиографических  записей  в  электронном  каталоге  достиг  37
процентов. По состоянию на 01 октября 2017 года в электронных каталогах
отражено около 70 процентов библиотечных фондов.

Тем   не   менее   в    библиотеках   Талицкого   городского   округа   не   в
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Полном  объеме  выполнен  пункт  2  Перечня  поручений  Президента
Российской Федерации  от  24.08.2010  № Пр-2483  (Решение  заседания  при
Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества
в  Российской  Федерации  от  08  июля  2010  года)  в  части  обеспечения
муниципальных  публичных  библиотек  широкополосным  подключением  к
сети Интернет,  в  том числе для доступа к национальному библиотечному
ресурсу.  Для  завершения  работы  по  выполнению  поручения  Президента
Российской  Федерации  с  учетом  появления  технических  возможностей
муниципальной  программой  предусмотрены  необходимые  средства  на
период до конца 2018 года.

Подключена    точка    доступа     к информационным   ресурсам
Национальной электронной библиотеки. 

Основные  направления  развития музейной сферы в Талицком городском
округе определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597, определивший приоритеты развития российских музеев до 2018 года,
в число которых вошли развитие экспозиционно-выставочной деятельности,
обеспечение  функционирования  системы  обменных  и  передвижных
выставок, создание виртуальных музеев.

Несмотря на наметившийся рост посещаемости музеев в последние  годы,
проблема  повышения  показателя  посещаемости  муниципального  музея  в
Талицком городском округе остается по-прежнему актуальной.
     Активизация интереса населения к музеям напрямую связана  с  развитием
их  выставочной  деятельности,  использованием  современных
информационно-телекоммуникационных  технологий.  Количество
выставочных  проектов,  проводимых  муниципальным  музеем  Талицкого
городского округа, в период с 2013 по 2017 год увеличилось на 20 процентов.
В  свете  реализации  Стратегии развития  информационного  общества  в
Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации
07.02.2008 № Пр-212, и Указов Президента Российской Федерации, принятых
в мае 2012 года, особую актуальность приобретает музейная деятельность по
созданию  электронных  каталогов,  оцифровке  музейных  предметов,
представление  музейных  коллекций  в  сети  Интернет.  Так,  Троицкий
историко-краеведческий  музей,  являясь  муниципальным  музеем,  имеет
официальные  веб-сайт  в  сети  Интернет,  но  для  создания  электронного
каталога  и  оцифровке  музейных  предметов  необходимо  дополнительное
компьютерное  оборудование  соответственно  дополнительные  денежные
расходы из муниципального бюджета.

За период 2013 - 2017 годов  более  800  работников  повысили  уровень
собственной профессиональной компетентности. В среднем ежегодно около
90 процентов специалистов от общей численности занятого в сфере культуры
населения  повышают  свою  профессиональную  квалификацию.  Особенно
актуальным  в  связи  с  расширением  информатизации  отрасли  является
обучение в сфере новых информационных технологий. 

По    состоянию    на    01   марта   2018   года   уровень   среднемесячной
заработной платы работников учреждений культуры Талицкого городского
округа  составил 32 183 рублей, (в   январе  –  июне  2013  года  средняя
заработная   плата  работников культуры составляла 15990,7 рубля). 
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      Современные  экономические    условия     требуют    от   муниципальных
учреждений  культуры,  органов  управления   отраслью  существенной
перестройки деятельности и социально-экономического поведения: освоения
технологий социального продвижения своего продукта, новых  форм работы
со  зрителем,  привлечения   внебюджетных  средств   и   фандрайзинга,
оптимизации затрат, внедрения эффективных форм управления.

В  целях  принятия   необходимых   управленческих   решений   в   рамках
реализации  муниципальной  программы  на  постоянной  основе  проводятся
мониторинги качества предоставляемых услуг населению в сфере культуры.
Проводится  независимая  оценка  качества  предоставления  услуг  в  сфере
культуры.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной
деятельности  требует  тесного  взаимодействия  органов  местного
самоуправления,  общественных объединений,  иных субъектов культурной
деятельности,  которое  может  обеспечить  применение  программно-целевых
методов решения стоящих перед отраслью задач. В этих целях разработана,
утверждена и действует  муниципальная программа «Развитие культуры на
территории Талицкого городского округа на 2014-2024 годы.

Начальник отдела культуры                                                 К.Н. Горнушкин


