
Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Культура молодого города»  муниципального образования 

 «город Свирск» на 2020 – 2024 годы 
 

Проект муниципальной программы «Культура молодого города» муниципального 
образования «город Свирск» на 2020 – 2024 годы разработан в целях сохранения и развития 
культуры и искусства в муниципальном образовании «город Свирск», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6.10.2003 № 131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Форма общественного обсуждения:  
Общественное обсуждение проводится путем размещения проекта муниципальной программы 

«Культура молодого города» муниципального образования «город Свирск» на 2020 – 2024 годы 
(далее – проект программы) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-
портале официального сайта города Свирска http://svirsk.ru/  

Юридический адрес, электронный адрес и контактный телефон ответственного 
исполнителя проекта программы, ответственного за свод предложений и замечаний:  

Начальник отдела по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 
администрации муниципального образования «город Свирск» - Глущенко Елена Анатольевна. Адрес: 
665420, г. Свирск,  ул. Ленина, 33, каб. 11; электронная почта: kultura@svirsk.ru ; тел. 8 (39573)2-17-
35. 

Способы представления предложений:  
- непосредственно ведущему специалисту по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «город Свирск» по адресу: г. Свирск,  ул. Ленина, 33, каб. 11 
- посредством электронной почты по адресу: kultura@svirsk.ru  
- посредством факсимильной связи по телефону: 8 (39573)2-17-35 
Срок, в течение которого принимаются предложения:  
с 13.05.2019 г. по 21.05.2019 г.  
Порядок проведения общественного обсуждения:  
Общественное обсуждение проводится в срок течение 7 рабочих дней со дня размещения на 

официальном сайте проекта программы.  
Порядок определения результатов общественного обсуждения:  
Предложения граждан к проекту муниципальной программы должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Предложения граждан к проекту муниципальной программы, поступившие после срока 
завершения проведения публичного обсуждения проекта муниципальной программы, не 
учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

После истечения срока публичного обсуждения проекта муниципальной программы, 
указанного в пункте 4 настоящего Порядка, ответственный исполнитель муниципальной программы 
на основании поступивших предложений граждан к проекту муниципальной программы в случае 
необходимости в течение трех рабочих дней дорабатывает проект муниципальной программы, а 
также готовит сводную информацию о поступивших предложениях по итогам проведения 
публичного обсуждения проекта муниципальной программы за подписью заместителя мэра города 
Свирска, координирующих, контролирующих деятельность администратора муниципальной 
программы. 

Требования к оформлению предложений и замечаний участников:  
Участник общественного обсуждения направляет свои предложения и замечания по проекту 

программы определенным в уведомлении способом, при этом обязательно указывается фамилия, 
имя, отчество, место жительства, адрес электронной почты, телефон участника, наименование 
организации (в случае принадлежности участника к какой-либо организации).  

 
1. Проект муниципальной программы 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Культура молодого города»  на 2020-2024 годы 

 
Наименование 
муниципальной 
программы  

Муниципальная программа «Культура молодого города» на 
2020-2024 гг. 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования «город 
Свирск», отдел по развитию культурной сферы и 
библиотечного обслуживания администрации 
муниципального образования «город Свирск»  

Участники мероприятий 
муниципальной 
программы 

Муниципальное учреждение  «Городской Центр Культуры», 
муниципальное учреждение «Городская библиотека», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа 
города Свирска», муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детская 
художественная школа города Свирска», муниципальное 
учреждение «Департамент единого заказчика» 

Цель муниципальной 
программы  

Сохранение и развитие культуры и искусства в 
муниципальном образовании «город Свирск» 
 

Задачи муниципальной 
программы 

1.Развитие системы дополнительного образования;  
2. Совершенствование библиотечно-информационного 
обслуживания; 
3. Поддержка культурно-досуговых учреждений, создание 
условий развития коллективов народного творчества, 
популяризация декоративно-прикладного творчества; 
4.Развитие музейного дела; 
5. Повышение  качества, объема и разнообразия услуг в сфере 
культуры и искусства. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

 2020-2024 годы 

Целевые показатели 
муниципальной 
программы 

Количество посещений МУ «Городская библиотека», чел. 
Количество посещений  музея истории города, чел. 
Число участников клубных формирований в МУ «Городской 
Центр Культуры», чел. 
Число клубных формирований в МУ «Городской Центр 
Культуры», ед. 
Количество посещений культурно-массовых мероприятий МУ 
«Городской Центр Культуры», чел. 
Число обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры, чел.  
Число детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию 
в различных творческих мероприятиях, чел. 
Количество одаренных детей, получающих стипендию мэра, 
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чел. 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы составит (в тыс. 
руб.):  

 2020-
2024 

2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 335 73
5,799 

306 498,
599 

24 973,
8 

1660,
8 

1711,8 890,8 

Федеральн
ый бюджет 

10 2 2 2 2 2 

Областной 
бюджет 

302 51
7,572 

283 065,
207 

19 413 13 13 13 

Муниципа- 
льный 
бюджет 

27 417,
407 

215 
855,207 

3 128,8 1270,
8 

1096,8 365,8 

Иные 
источники 

5790,8
2 

1875,82 2 430 375 600 510 
 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация муниципальной программы повысит уровень  
развития культуры и  искусства в муниципальном 
образовании «город Свирске»:  
- укрепит материальную базу сферы культуры; 
- продолжится развитие музейного дела: количество  
посетителей музея  увеличится до 2714  чел. в 2024 г.; 
-  повысит привлекательность услуг учреждений культуры для 
населения, произойдет увеличение количества участников 
клубных формирований до 570 чел., количество посещений  
культурно-массовых мероприятий МУ «Городской Центр 
Культуры» до 40 270 чел.,  пользователей услугами 
библиотеки  до 55 868  чел. в 2024 г;  
- будет создана система поддержки одаренных детей: 
ежегодное присуждение стипендий мэра города  – 6 чел. 
ежегодно, число обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры составит 400 
чел, число обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в 
различных творческих мероприятиях, увеличится до 1953 чел. 
в 2024 г. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВИРСК» 

 
 Разработка муниципальной программы «Культура молодого города» 
муниципального образования «город Свирск» на 2020-2024 годы (далее – Программа) 
вызвана необходимостью реализации принципов государственной поддержки сферы 
культуры в городском округе, выработки приоритетных направлений и разработки 
комплекса мероприятий развития учреждений культуры до 2024 года. 
  В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
муниципальная сеть учреждений культуры реализует заказ органов местного 
самоуправления города на предоставление услуг дополнительного образования, 
организацию библиотечного обслуживания, создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей города услугами организаций культуры.  
 В настоящее время существование сети дает возможность стабильной реализации 
муниципальных услуг в области культуры, наполнения культурной среды.  
 На территории города  Свирска действует 4 муниципальных учреждений культуры, 
подведомственных отделу по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 
администрации города (далее – отдел культуры):  
   - МУ «Городской Центр Культуры»; 
 - МУ «Городская библиотека»; 
 - МБОУ ДО «Детская музыкальная школа города Свирска»; 
 -  МКОУ ДО «Детская художественная школа города Свирска».   
  Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете муниципального 
образования  в 2018 г. составила 9 % .   
 Объем средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры составил 
в 2018 г.- 7,9 %  от консолидированного бюджета сферы культуры.  
 В 2017-2018 гг. продолжалась работа по укреплению и модернизации материально-
технической базы учреждений культуры. Для реализации творческих проектов 
привлекались  средства областных программ и благотворительных фондов. 
 В рамках областной программы «Народные инициативы» в сфере культуры в ДК 
«Русь» был приобретены сценические костюмы для народного хора русской песни 
«Свирчанка», надувная сценой для парка КиО. 
 В 2017-2018 годах в рамках проектов «Парки малых городов» и «Формирование 
комфортной городской среды» продолжилось обустройство парка культуры и отдыха.  
 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2017-2018 
годах велись  работы по благоустройству сквера «Творимир» - были выполнены работы 
по озеленению, планируется установка освещения, тротуаров, малых архитектурных 
форм. 
 В 2018 году произведено благоустройство прилегающей территории музея 
мышьяка –  устройство проездов и тротуаров, наружного освещения, площадок,  
озеленение, установлено ограждение. Были установлены малые архитектурные формы - 
скамейки, урны, фонтан, памятник репрессированным «Свеча памяти».  
 Увеличилось финансирование МУ «Городская библиотека» на комплектование 
библиотечных фондов. Всего было выделено 316,59 тыс. рублей. В рамках соглашения с 
Министерством культуры о предоставлении в 2017-2019 годах межбюджетных 
трансфертов на комплектование книжных фондов в МУ «Городская библиотека» 
выделено финансирование в размере  тыс. руб. (18,97 тыс. руб. – областной бюджет, 5,23 
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тыс. руб. – федеральный бюджет,   1,845 тыс. руб. - софинансирование из местного 
бюджета).  
 Отделом культуры совместно с учреждениями культуры привлекались 
внебюджетные источники:  
 - фонд поддержки социальных  инноваций  О. Дерипаски «Вольное Дело»- конкурс 
на лучшую информационную кампанию по продвижению чтения - проект МУ «Городская 
библиотека» получил 100 тыс. руб. приобретение книжной продукции; 
 - благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко – конкурс проектов  
«Культурная мозаика малых городов и сел» - проекты «Театр для всех» (2017-2018 гг., 699 
тыс. руб.), «Театр для всех» (2018 – 2019 гг., 700 тыс. руб.)  МУ «Городской Центр 
Культуры». В результате реализации театральных проектов в ДК «Русь» открыта новая 
театральная площадка, образованы три театральных коллектива, проведен  
межмуниципальный фестиваль любительского театрального искусства «Театр – это 
жизнь», театральные мастер-классы на театральных мастер-классах для 251 участник 
любительских театральных коллективов города Свирска и других муниципальных 
образований. В 2019  году планируется создание 4 клубных формирований -  «Театр 
живых скульптур», «Театр кукол», «Театр танца», «Театр песни», проведение театральных 
мастер-классов, проведение межмуниципального фестиваля любительского театрального 
искусства «Театр – это жизнь», 1 областного фестиваля-конкурса «Живых скульптур». 
 - фонд В. Потанина - конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире» -  проект 
Музея истории города «Ликвидация», 1999,5 тыс. руб. Муниципальной программой 
«Культура молодого города» был выделен 1000 тыс. рублей на приобретение материалов 
для строительства музея мышьяка. Результатом реализации проекта стало создание    
экспозиции музея мышьяка в отдельном здании, книга «К вопросу об истории Ангарского 
металлургического завода (АМЗ) в Свирске», автобусная экскурсия по городу «Свирск без 
мышьяка». 
 - Фонд президентских грантов – проект «Маленькая страна», 327,649 тыс. руб. В 
результате реализации проекта организован семейный развлекательно - познавательный 
центр на базе библиотеки для создания творческого и развивающего досуга детей и 
родителей. 
 - Благотворительный фонд местного сообщества Свирск в 2017 – 2018  гг. приобрел 
аттракционы в парк КиО на сумму 719,96 тысяч рублей. Приобретены надувная горка 
«Лыжник», 2  беличьих  колеса, развлекательный комплекс «Верёвочный парк». 
  Муниципальное учреждение «Городская библиотека» имеет книжный фонд 68 942 
экземпляров и количество пользователей 4 540 человек. МУ «Городская библиотека» 
объединяет читальный зал, абонемент, детский отдел, филиал «Микрорайон» и пункт 
выдачи книг «Березовый».  
 В 2018 году на здании библиотеки была установлена мемориальная доска 
писателю, журналисту И.В. Фетисову.  
 В рамках краеведческой программы проходят встречи с писателями - земляками, 
краеведческие викторины, литературные вечера, выпуск краеведческих изданий 
(сборники стихов, календарей, буклетов). Ежегодно проводится открытый поэтический 
конкурс «Родник моей души», издаются сборники произведений местных поэтов. Охват 
населения библиотечным обслуживанием  составляет 35,1%. 
 К 2021 году программой предусмотрено мероприятие по созданию модельной 
библиотеки. Здание, в котором расположена библиотека, построено в 1985 г. и оно не в 
состоянии удовлетворять все возрастающие потребности в области библиотечно-
информационного обслуживания населения. Площадь библиотеки в 2 раза меньше 
необходимой, поэтому  не хватает помещений для размещения фонда и обслуживания 
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пользователей, нет доступа для людей с ограниченными возможностями,  
специализированных книгохранилищ. Развитие автоматизации и компьютеризации 
библиотечных процессов требует технологического переоснащения, в связи с этим 
предусмотрено мероприятие необходимое для создания свободного доступа 
пользователей к электронным базам данных - это компьютеризация, автоматизация МУ 
«Городская библиотека» и создание медиацентра.  
 Важность реализации данного направления Программы определяется еще и тем, 
что библиотеками постоянно пользуются все поколения горожан. 

Студенты и учащиеся всех без исключения учебных заведений города являются 
читателями муниципальной библиотеки. Библиотека города сегодня – неотъемлемая часть 
образовательного процесса любого учебного учреждения. Другой группой пользователей 
являются социально незащищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды, безработные 
граждане), для которых библиотека выступает как единственный доступный очаг 
информации и культуры.   
   В структуру муниципального учреждения «Городской Центр Культуры» входят: 
 - Дом культуры «Русь», с числом посадочных мест – 328 (большой зал - 288, малый 
зал- 40, числом клубных формирований – 26, звание «Народный» носят 3 коллектива, 
«Образцовый» - 1 коллектив; 
 - клуб «Макарьево», с числом посадочных мест – 90, числом клубных 
формирований –4; 
 - Дом культуры микрорайона Березовый, с числом посадочных мест – 130, числом 
клубных формирований – 9,  
 - Музей истории города, 
 - Парк культуры и отдыха, с числом летних и зимних аттракционов – 27; 
 На базе МУ «Городской Центр Культуры» работает 39  клубных формирования с 
числом участников 555 чел.  
 Ежегодно в нашем городе проходят многочисленные праздники, фестивали и 
конкурсы. Наряду со ставшими традиционными такими, как городское карнавальное 
шествие, фестиваль народного творчества «Алмазные грани», конкурс красоты «Мисс 
Свирск», культурно-туристский событийный фестиваль «Апельсин», фестиваль бетонной 
скульптуры «Творимир», фестиваль «День Нептуна», конкурс вокалистов «Серебряные 
голоса», в 2017 года проводится городской танцевальный конкурс «Стань звездой», в 2018 
году - городской конкурс патриотической песни «Поклон тебе, Солдат России!, 
межмуниципальный фестиваль-конкурс  любительского театрального искусства «Театр – 
это жизнь», фестиваль деревянной скульптуры, семейная конкурсно-развлекательная 
программа «Семейное кафе», городской фотоконкурс «Родной мой город - любимые 
места».  
 Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями 2018 году составил  77 984 
чел.    
 Музей истории города является структурным подразделением МУ «Городской 
Центр Культуры» и занимает 3 помещения в доме культуры «Русь», где размещается 
краеведческая экспозиция и отдельное здание, где размещается музей мышьяка.  
 В 2017 – 2018 годах наряду с открытием музея мышьяка была создана книга «К 
вопросу об истории Ангарского металлургического завода (АМЗ) в Свирске», автобусная 
экскурсия по городу «Свирск без мышьяка». Ведется работа по написанию истории 
города. 
 Охват населения музейным обслуживанием составил 20%. Количество предметов 
музейного фонда составляет 6 774 экземпляров. Для дальнейшего развития музейного 
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дела в городе  необходимо оборудовать помещение  для хранения музейных ценностей, 
продолжить капитальный ремонт, создать экспозиции во второй части здания музея. 
 Парк культуры и отдыха является визитной карточкой города, расположен в 
центральной части города, на берегу реки Ангары. Парк работает не только в летний, но и 
в зимний период. На территории парка проводятся фестивали и иные культурно-массовые 
мероприятия. Ежегодно парк посещает более 30 тыс. человек. В 2017- 2019 годах 
продолжается обустройство парка – установлено новое ограждение, установлена входная 
группа, фонари освещения, скамейки с теневыми навесами, урны. 
 На территории г. Свирска осуществляют деятельность два учреждения 
дополнительного образования: МБОУ ДО «Детская музыкальная школа города Свирска» 
и МКОУ ДО «Детская художественная школа города Свирска».  Охват детей города 
художественным образованием в области музыкального и изобразительного искусства от 
общего числа детей от 6-18 лет составляет  в 2017 г. – 15%, в  2018 г. – 15%. Всего 
обучается 323 чел. 
 С 2017 года в школах реализуются дополнительные платные образовательный 
услуги – дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа для 
взрослых и детей старше 14 лет "Начинающий художник" (живопись) и  декоративно-
прикладной направленности "Батик", дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Развитие 
музыкальных способностей" для детей от 4 до 6 лет. 
 В 2017 году в МБОУ «Детская музыкальная школа» был впервые проведен I 
Зональный конкурс инструментальных и вокальных ансамблей «Зимняя гармония», в 2018 
году - I Зональный конкурс среди преподавателей ДМШ и ДШИ «Отражение таланта». 
 На базе художественной школы работает детская анимационная студия «Да», с 
2017 года проводится городской конкурс семейного творчества «Время чудес». 
 В 2020 году запланировано строительство здания детской школы искусств с 
дальнейшей реорганизацией учреждений МБОУ ДО «Детская музыкальная школа города 
Свирска» и МКОУ ДО «Детская художественная школа города Свирска» и создание 
нового учреждения «Детская школа искусств». Расширится перечень отделений с учетом 
запросов населения: планируется открытие класса скрипки, создание духового ансамбля, 
хореографического отделения, театрального отделения, керамической мастерской, студии 
раннего эстетического развития, введение предпрофессиональной программы 
«Живопись». Увеличится  количество обучающихся. Появится возможность проведения 
на базе школы конкурсов, фестивалей регионального уровня. В здании ДШИ будет 
размещена городская картинная галерея.  

С каждым годом увеличивается количество муниципальных конкурсных 
мероприятий по выявлению одаренных детей, растет число участников конкурсов. 

 
год количество муниципальных 

конкурсных мероприятий (МКМ), 
проводимых МО по выявлению ОД 

(ед.) 
доля участников в 
МКМ от общего 

числа населения МО в 
возрасте до 18 лет (%) 

всего 
из них: 

конкурсы выставки иные 
формы 

2018 18 6 12 - 9 
2017 17 7 10 - 6,7 
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2016 10 6 8 - 7,3 

 Ежегодно 6 одаренным обучающимся присуждается стипендия мэра города 
Свирска одаренным детям в области культуры и выплаты поощрительных премий их 
педагогам-наставникам».  
 Количество специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры, в 
2018 году  составило 77  человек, 23 из них имеют высшее образование, 36 – средне-
специальное. 
 Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала руководителей и 
штатных сотрудников:  
 - повышение заработной платы работников сферы культуры; 
 - внедрение профессиональных стандартов в отрасли; 
 - увеличение удельного веса специалистов, повысивших уровень квалификации; 
 - выделение ведомственного жилья. 
 В соответствии с Указом Президента РФ обеспечено доведение к 2018 году 
средней зарплаты работников учреждений культуры до средней зарплаты в 
соответствующем регионе.  
 На сегодняшний день в учреждениях применяется ряд мероприятий по повышению 
эффективности управления внутри учреждений, усилению мотивации работников, 
повышению уровня ответственности за конечный результат труда: надбавки за 
интенсивность и высокие результаты, за качество выполняемых работ. В учреждениях 
завершен переход работников на «эффективный контракт».  
 Несмотря на положительную динамику в развитии сферы, существует ряд проблем, 
 влияющих как на успешное функционирование сферы культуры, так и на ее развитие:  
 1) низкий уровень технического состояния имеющихся зданий, которые ветшают и 
остро нуждаются в реконструкции, капитальном или текущем ремонтах (МБОУ ДО 
«Детская музыкальная школа города Свирска», МКОУ ДО «Детская художественная 
школа города Свирска», МУ «Городская библиотека», клуб «Макарьево», музей; 
 2) отсутствие достаточного финансирования на исполнение требований 
Федерального законодательства в части обеспечения доступности учреждений для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, пожарной безопасности, усиления 
антитеррористической защищенности и защищенности от чрезвычайных ситуаций; 
 4) недостаточное материально-техническое оснащение клубных формирований,  
моральное устаревание компьютерной техники, низкая оснащенность ею рабочих мест 
(МУ «Городской Центр Культуры», МУ «Городская библиотека»); 
 5) необходимо обновление музыкальных инструментов, износ которых на 
сегодняшний день составляет более 80% (МБОУ ДО «Детская музыкальная школа города 
Свирска»); 
 6) низкий уровень укомплектованности библиотечных фондов. В настоящее время 
наблюдается сильное обветшание и моральное устаревание фонда в связи с низким 
объемом финансирования на их обновление в течение продолжительного времени;  
 7) требуется продолжение реконструкции Парка культуры и отдыха как 
единственной садово-парковой зоны на территории города: строительство сценической 
площадки, приобретение новых аттракционов, организация аквапарка, оформление новых 
площадок;  
 Предлагаемая Программа призвана решить целый комплекс проблем, 
охватывающий все основные виды деятельности в сфере культуры: музейное, 
библиотечное и клубное дело, народное творчество, что позволит значительно укрепить 
имеющийся культурный потенциал. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Цель Программы: 
 - сохранение и развитие культуры в городе Свирске,  
 Основные задачи Программы: 
 1.Развитие системы дополнительного образования,  создание системы поддержки 
одаренных детей.   
 2. Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания. 
 3. Поддержка культурно-досуговых учреждений, создание условий развития 
коллективов народного творчества, популяризация декоративно-прикладного творчества. 
 4.Развитие музейного дела. 
 5. Повышение  качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и 
искусства. 
 Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной 
деятельности выражаются в отложенном социальном эффекте и проявляются в 
увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностей и норм поведения 
граждан. 

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных 
Программой, выражается в повышении социальной роли культуры вследствие:  
 - создания качественно новой системы информационно-библиотечного 
обслуживания населения, развития системы комплектования библиотечных фондов;  
 - обеспечения доступности и расширения предложения населению города 
культурных услуг и информации в сфере культуры; 
 - создания благоприятных условий для творческой деятельности населения города; 
 - роста внебюджетных средств, привлекаемых в отрасль; 
 - развития эстетического воспитания молодежи; 
 - сосредоточения ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, 
модернизации ее материальной базы. 
 Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения 
фактически достигнутых показателей за соответствующий год. 

Для количественной оценки реализации Программы используется следующая 
система показателей эффективности: 

 
Значения целевых показателей 

 

№ 
п/
п 

Наименование целевого 
показателя Ед. изм. 

Тип 
показ
ателя 
(П, Р) 

Значения целевых показателей 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 
 

 
2023 

 
2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  
Количество посещений 
МУ «Городская 
библиотека» 

чел. П 47 348 48768 50188 51608 53028 
 

54448 
 

55868 

2.  Количество посещений  
музея истории города чел. П 2564 2589 2614 2639 2664  

2689 
 

2714 
3.  Число участников чел. П 555 555 570 570 570   
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№ 
п/
п 

Наименование целевого 
показателя Ед. изм. 

Тип 
показ
ателя 
(П, Р) 

Значения целевых показателей 

2018 2019 2020 2021 
 

2022 
 

 
2023 

 
2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

клубных формирований 
в МУ «Городской Центр 
Культуры» 

570 570 

4.  

Число клубных 
формирований в МУ 
«Городской Центр 
Культуры» 

ед. П 39 39 40 40 40 

 
40 

 
40 

5.  

Количество посещений 
культурно-массовых 
мероприятий МУ 
«Городской Центр 
Культуры» 

тыс.чел. П 35124 35475 38754 39133 39512 39891 40270 

6.  

Число обучающихся в 
учреждениях 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры  

чел. 

 
П 

 
323 

 
325 

 
325 

 
325 

 
325 

 
400 

 
400 

7.  

Число детей, 
обучающихся в ДШИ, 
привлекаемых к участию 
в различных творческих 
мероприятиях 

чел. П 1749 1783 1817 1851 1885 

 
 

1919 

 
 

1953 

8.  
Количество одаренных 
детей, получающих 
стипендию мэра 

чел. П 6 6 6 6 6 
 

6 
 
6 

 
3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы 
являются средства федерального, областного, местного бюджета, а так же иные 
источники. 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех 
источников составляет  335 735,799 тыс. руб.  

 

Период реализации 
программы  

 

Объем финансирования, тыс. руб.  

Финансовые 
средства, 

всего 

в том числе 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджет

ные 
  средства 

Всего за 2020-2024 гг. 335 735,799 10 302 517,
572 

27 417, 
407 

5790,82 

2020 306 498,599 2 283 065,
572 

21 555, 
207 

1875,82 

2021 24973,8 2 19 413 3 128,8 2 430 
2022 1660,8 2 13 1270,8 375 
2023 1711,8 2 13 1096,8 600 
2024 890 2 13 365,8 510 
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4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  И 
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными 

рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя 
(организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения 
законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). 
Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, 
приведена в   таблице: 

 
№ п/п Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Риски изменения законодательства 

1.1. 
Изменения федерального и 
регионального законодательства в сфере 
реализации муниципальной программы. 

Осуществление мониторинга 
изменения федерального и 
регионального законодательства с 
оценкой возможных последствий. 
Актуализация нормативно-
правовых актов муниципального 
образования «город Свирск» в 
сфере реализации муниципальной 
программы. 

2. Экономические риски 

2.1. 

Влияние общей экономической ситуации 
в Российской Федерации на показатели 
эффективности реализации 
муниципальной программы. 

Осуществление мониторинга 
экономической ситуации в 
Российской Федерации с оценкой 
возможных последствий. 
Актуализация муниципальной 
программы. 

3. Финансовые риски 

3.1. 
Риск недостаточной обеспеченности 
финансовыми ресурсами мероприятий 
муниципальной программы. 

Мониторинг и оценка 
эффективности программных 
мероприятий с целью возможного 
перераспределения средств внутри 
муниципальной программы. 

4. Организационные риски 

4.1. 
Несвоевременное принятие 
управленческих решений в сфере 
реализации муниципальной программы. 

Оперативное реагирование на 
выявленные недостатки в 
процедурах управления, контроля и 
кадрового обеспечения реализации 
муниципальной программы. 

 
  

5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Реализация муниципальной программы повысит уровень  развития культуры и  
искусства в муниципальном образовании «город Свирске»:  
 - укрепит материальную базу сферы культуры; 
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 - продолжится развитие музейного дела; 
 -  повысит привлекательность услуг учреждений культуры для населения; 
 - продолжит совершенствоваться система поддержки одаренных детей; 
 - повысит удовлетворенность населения муниципального образования «город 
Свирск» услугами сферы культуры. 
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6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
  №   
 п/п 

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия) 

Наименован
ие 

участника 
(участника 
мероприяти

я)  

Срок 
реализации 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финансировани

я, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема    
мероприятия, 

  единица    
 измерения 

Значение   
показателя 

объема  
мероприятия 

 

I. Развитие системы дополнительного образования,  создание системы поддержки одаренных детей 

1. Строительство школы 
искусств МУ «ДЕЗ» 

 
2020-2022 всего 245 554,16 

Ед. 1 2020 ОБ 233 276,452 
МБ 12 277,708 

2. 

Оснащение образовательного 
процесса  учебно-
методическим материалом, 
музыкальными 
инструментами, мебелью, 
оргтехникой, сценическими 
костюмами в ДМШ 

МБОУ 
ДМШ 

2020-2024 всего 515 

Ед. 

70 
2020 ИИ 150 20 
2021 ИИ 130 15 
2022 ИИ 75 10 
2023 ИИ 100 15 
2024 ИИ 60 10 

3. 
Приобретение музыкальной 
аппаратуры и сценического 
оборудования, радиосистемы 

МБОУ 
ДМШ 

 
2021 ИИ 50 Ед. 2 

4. 

Стипендии мэра 
МБОУ 
ДМШ, 
МКОУ 
ДХШ,  

МУ ГЦК 

2020-2024 

МБ 

150 

Ед. 

30 
2020 30 6 
2021 30 6 
2022 30 6 
2023 30 6 
2024 30 6 
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  №   
 п/п 

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия) 

Наименован
ие 

участника 
(участника 
мероприяти

я)  

Срок 
реализации 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финансировани

я, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема    
мероприятия, 

  единица    
 измерения 

Значение   
показателя 

объема  
мероприятия 

 

5. 

Организация и проведение  
Зонального конкурса  

МБОУ 
ДМШ 

2020- 
2024 

МБ 

100 

Ед. 

1 

2020 20 1 
2021 20 1 
2022 20 1 
2023 20 1 
2024 20 1 

6. Открытие новых направлений   

  

  
6.1. Создание духового оркестра МБОУ ДМШ 2022 Ед. 1 

6.2. Создание ансамбля струнных 
инструментов МБОУ ДМШ 2023 Ед. 1 

6.3. Создание студии раннего 
эстетического развития  МБОУ ДМШ 2022 Ед. 1 

6.4. Создание подготовительного 
класса МБОУ ДМШ 2022-2023 Ед. 1 

6.5. 
Открытие керамической 
мастерской МКОУ ДХШ 

2020 всего 343, 519 
Ед. 

35 
ИИ 325,820 12 
МБ 17,699 23 

6.6. 
Приобретение оборудования для 
кабинета компьютерной и 
песочной анимации  

МКОУ ДХШ 
2020-2021 всего 21 

Ед. 
4 

2020 МБ 10 1 
2021 МБ 11 3 

6.7. Приобретение оборудования для 
студии дизайна  МКОУ ДХШ 2022-2024 всего 130 Ед. 23 

2022 МБ 45 3 
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  №   
 п/п 

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия) 

Наименован
ие 

участника 
(участника 
мероприяти

я)  

Срок 
реализации 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финансировани

я, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема    
мероприятия, 

  единица    
 измерения 

Значение   
показателя 

объема  
мероприятия 

 

2023 40 10 
2024 45 10 

6.8. Создание картинной галереи МКОУ ДХШ 2023 МБ 100 Ед. 1 
 II. Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания  

1. 

Реконструкция здания МУ 
«Городская библиотека» 
(необходимая площадь не 
менее 650м²) МУ «ДЕЗ» 

2020-2021 всего 20 500 

Ед. 1 

ОБ 19 400 
МБ 1 100 

2020 МБ 500 
2021 ОБ 19 400 

МБ 600 

2. 
Установка охранно-пожарной 
сигнализации в библиотеке - 
филиале 

МУ ГБ 
 

2020 МБ 31 Ед. 1 

3. Текущий ремонт детского 
отдела и абонемента  МУ ГБ 2020 МБ 35 Ед. 1 

4. 

Компьютеризация, 
автоматизация МУ 
«Городская библиотека» 
(создание медиацентра) 

МУ ГБ 

2020-2023 

МБ 

649 

Ед. 

14 
2020 201 5 
2021 185 4 
2022 163 3 
2023 100 2 

5. 
Приобретение оборудования, 
мебели для комфортного  
посещения  библиотеки 

МУ ГБ 
2021-2023 

МБ 
105 

Ед. 
42 

2021 17 2 
2022 47 20 
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  №   
 п/п 

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия) 

Наименован
ие 

участника 
(участника 
мероприяти

я)  

Срок 
реализации 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финансировани

я, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема    
мероприятия, 

  единица    
 измерения 

Значение   
показателя 

объема  
мероприятия 

 

2023 41 20 

6. 

Комплектование 
библиотечных фондов 

МУ ГБ 

2020-2024 всего 579 

Ед. 

2693 
ФБ 10 43 
ОБ 65 450 
МБ 504 2200 

2020 всего 115,8 

Ед. 

560 
ФБ 2 10 
ОБ 13 100 
МБ 100,8 450 

2021 всего 115,8 

Ед. 

549 
ФБ 2 9 
ОБ 13 95 
МБ 100,8 445 

2022 всего 115,8 

Ед. 

538 
ФБ 2 8 
ОБ 13 90 
МБ 100,8 440 

2023 всего 115,8 

Ед. 

528 
ФБ 2 8 
ОБ 13 85 
МБ 100,8 435 

2024 всего 115,8 
Ед. 

518 
ФБ 2 8 
ОБ 13 80 
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  №   
 п/п 

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия) 

Наименован
ие 

участника 
(участника 
мероприяти

я)  

Срок 
реализации 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финансировани

я, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема    
мероприятия, 

  единица    
 измерения 

Значение   
показателя 

объема  
мероприятия 

 

МБ 100,8  430 

6.1. Периодические издания МУ ГБ 

2020 

МБ 

30 

Ед. 

22 
2021 30 22 
2022 30 20 
2023 30 18 
2024 30 16 

6.2. Книжный фонд МУ ГБ 

2020 

МБ 

70 

Ед. 

140 
2021 70 135 
2022 70 130 
2023 70 125 
2024 70 120 

6.3. 
Комплектование книжных 
фондов за счет межбюджетных 
трансфертов 

МУ ГБ 

2020 ФБ 2 
Ед. 112 ОБ 13 

МБ 0,8 
2021 ФБ 2 

Ед. 110 ОБ 13 
МБ 0,8 

2022 ФБ 2 
Ед. 108 ОБ 13 

МБ 0,8 
2023 ФБ 2 

Ед. 106 ОБ 13 
МБ 0,8 

2024 ФБ 2 Ед. 104 
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  №   
 п/п 

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия) 

Наименован
ие 

участника 
(участника 
мероприяти

я)  

Срок 
реализации 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финансировани

я, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема    
мероприятия, 

  единица    
 измерения 

Значение   
показателя 

объема  
мероприятия 

 

ОБ 13 
МБ 0,8 

7. 

Организация и проведение 
открытого  межмуниципального 
конкурса поэтов «Родник моей 
души»     

МУ ГБ 

 
2020 - 2024 МБ 100 

Ед. 

1 

2020 МБ 20 1 
2021 МБ 20 1 
2022 МБ 20 1 
2023 МБ 20 1 
2024 МБ 20 1 

 III. Поддержка культурно-досуговых учреждений, создание условий развития коллективов народного творчества, 
популяризация декоративно-прикладного творчества 

1. 
Приобретение сценических 
костюмов, сценической обуви в 
ДК Русь 

МУ ГЦК 
2021,2023 всего 500 

Ед. 
100 

2021 МБ 200 50 
2023 МБ 300 50 

2. Приобретение мебели в КДУ МУ ГЦК 2022 МБ 200 Ед. 30 

3. Приобретение светодиодного 
экрана в ДК «Русь» МУ ГЦК 2021 ИИ 2000 Ед. 1 

4. 

Приобретение бытовой техники, 
оргтехники (для костюмерной, 
швейной мастерской, клубных 
формирований) в ДК «Русь» 

МУ ГЦК 

 
 

2022 МБ 200 Ед. 15 

5. 
Приобретение звукового 
оборудования в клуб 
«Макарьево», ДК «Русь» 

МУ ГЦК 
 

2021 МБ 200 Ед. 10 
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  №   
 п/п 

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия) 

Наименован
ие 

участника 
(участника 
мероприяти

я)  

Срок 
реализации 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финансировани

я, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема    
мероприятия, 

  единица    
 измерения 

Значение   
показателя 

объема  
мероприятия 

 

6. 
Приобретение и монтаж 
механики  сцены  (камерная 
сцена) в клубе «Макарьево» 

МУ ГЦК 
 

2021 МБ 400 Ед. 1 

7. Приобретение одежды сцены 
клуб  «Макарьево» МУ ГЦК 2021 МБ 200 Ед. 1 

8. 
Приобретение шумовых 
инструментов для фольклорной 
студии ДК «Березовый» 

МУ ГЦК 
 

2021 МБ 50 Ед. 10 

9. 
Приобретение мобильного 
сборно-разборного сценического 
комплекса 

МУ ГЦК 
 

2022 МБ 300 Ед. 1 

10. 

Капитальный ремонт, 
текущий ремонт зданий 
культурно-досуговых 
учреждений 

МУ «ДЕЗ» 

2020-2023 всего 58193,12 

Ед. 6 

ОБ 49776,12 
МБ 8417 

2020 всего 57393,12 
ОБ 49 776,12 
МБ 7 617 

2021 МБ 600 
2023 МБ 200 

10.1. Капитальный ремонт клуба 
«Макарьево» МУ «ДЕЗ» 

 
2020 

всего 48 336,12 
Ед. 1 ОБ 45919,12 

МБ 2417 

10.2. Текущий ремонт ДК «Русь» МУ «ДЕЗ»  
2020 

всего 4057 Ед. 1 ОБ 3857 



 

20 

 

 
  №   
 п/п 

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия) 

Наименован
ие 

участника 
(участника 
мероприяти

я)  

Срок 
реализации 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финансировани

я, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема    
мероприятия, 

  единица    
 измерения 

Значение   
показателя 

объема  
мероприятия 

 

МБ 200 

10.3. Капитальный ремонт здания 
Музея мышьяка (2 часть здания) МУ «ДЕЗ» 2020 МБ 5000 Ед. 1 

 
10.4. 

Строительство 
административного здания парк 
КиО 

МУ ГЦК 2021 МБ 300 Ед. 1 

10.5. 
Строительство крытой 
сценической площадки в парке 
КиО 

МУ ГЦК 2021 МБ 300 Ед. 1 

10.6. 
Строительство крыши на 
складских помещениях в парке 
КиО 

МУ ГЦК 
 

2023 МБ 200 Ед. 1 

11. 

Приобретение аттракционов в 
парк КиО 

МУ ГЦК 

2020-2024 

ИИ 

2900 

Ед. 

5 
2020 1400 1 
2021 250 1 
2022 300 1 
2023 500 1 
2024 450 1 

12. 

Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности учреждений 
культуры 

МУ ГЦК 

2020-2024 

МБ 

100 

Ед. 

2 
2020 50 1 
2021 50 1 

13. Мероприятия по пожарной 
безопасности ДК «Русь» МУ ГЦК 2021 МБ 300 Ед. 1 
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  №   
 п/п 

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия) 

Наименован
ие 

участника 
(участника 
мероприяти

я)  

Срок 
реализации 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финансировани

я, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема    
мероприятия, 

  единица    
 измерения 

Значение   
показателя 

объема  
мероприятия 

 

 IV. Развитие музейного дела 

1. Мероприятия по пожарной 
безопасности музея мышьяка МУ ГЦК 2020 МБ 200 Ед. 1 

2. Приобретение стеллажей  для 
хранилища музей МУ ГЦК 2020 МБ 100 Ед. 1 

3. Приобретение оборудования (2 
часть здания) в музей МУ ГЦК 2020 МБ 100 Ед. 10 

4. Приобретение мебели (2 часть 
здания) в музей МУ ГЦК 2020 МБ 100 Ед. 10 

5. 

Комплектование фондов музея 
истории города предметами, 
отражающими историю, 
культуру и быт населения г. 
Свирска 

МУ ГЦК 

2020-2024 

МБ 

150 

Ед. 

50 
2020 30 10 
2021 30 10 
2022 30 10 
2023 30 10 
2024 30 10 

 V. Повышение  качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства. 

1. 

Организация городских 
культурно-массовых 
мероприятий, социально 
значимых культурных проектов 

МУ ГЦК 

2020-2024 

МБ 

500 

Ед. 

15 
2020 100 3 
2021 100 3 
2022 100 3 
2023 100 3 
2024 100 3 

2. Повышение квалификации МБОУ 2020-2024 МБ 80 Чел. 50 
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  №   
 п/п 

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия) 

Наименован
ие 

участника 
(участника 
мероприяти

я)  

Срок 
реализации 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финансировани

я, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема    
мероприятия, 

  единица    
 измерения 

Значение   
показателя 

объема  
мероприятия 

 

кадров учреждений культуры ДМШ, 
МКОУ 
ДХШ, 

МУ ГЦК, 
МУ ГБ 

 

2020 15 10 
2021 15 10 
2022 15 10 
2023 15 10 
2024 20 10 

ВСЕГО по муниципальной 
программе 

МБОУ 
ДМШ, 
МКОУ 
ДХШ, 

МУ ГЦК, 
МУ ГБ, 

 МУ «ДЕЗ» 

2020-2024 Всего 335 735,799 

  
ФБ 10 
ОБ 302 517,572 
МБ 27 417,407 
ИИ 5 790,82 

2020 Всего 306 498,599 

  
ФБ 2 
ОБ 283 065,572 
МБ 21 555,207 
ИИ 1 875,82 

2021 Всего 24973,8 

  
ФБ 2 
ОБ 19 413 
МБ 3 128,8 
ИИ 2 430 

2022 Всего 1 660,8   ФБ 2 
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  №   
 п/п 

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия) 

Наименован
ие 

участника 
(участника 
мероприяти

я)  

Срок 
реализации 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финансировани

я, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема    
мероприятия, 

  единица    
 измерения 

Значение   
показателя 

объема  
мероприятия 

 

ОБ 13 
МБ 1 270,8 
ИИ 375 

2023 Всего 1711,8 

  
ФБ 2 
ОБ 13 
МБ 1 096,8 
ИИ 600 

2024 Всего 890,8 

  
ФБ 2 
ОБ 13 
МБ 365,8 
ИИ 510 

 
 
 Руководитель аппарата администрации                           Г.А. Макогон 
 
 
 
 Начальник отдела  
 по развитию культурной сферы  
 и библиотечного обслуживания             Е.А. Глущенко 
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