


Утверждена 
постановлением администрации города 

от  10.10.2016  №  744 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  
«Культура молодого города» 

на 2017-2019 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свирск, 2016 г. 



 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Культура молодого города»  на 2017-2019 гг. 

 
Наименование 
муниципальной программы  

Муниципальная программа «Культура молодого города» 
на 2017-2019 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  2017-2019 гг. 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

Число пользователей услугами МУ «Городская 
библиотека», чел. 
Количество посетителей  музея истории города, чел. 
Увеличение объема  электронного каталога  МУ 
«Городская библиотека» муниципального образования 
«город Свирск», ед. 
Число участников клубных формирований в МУ 
«Городской Центр Культуры», чел. 
Число клубных формирований в МУ «Городской Центр 
Культуры», ед. 
Число участников культурно-досуговых мероприятий 
(на 2%  от 2015 г.), тыс. чел. 
Число учащихся, участвующих в творческих 
мероприятиях (на 2% от 2015 г.), чел. 
Количество одаренных детей, получающих стипендию 
мэра, чел. 
Число учащихся музыкальной  и художественной школ, 



чел. 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

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

Период 
реализации 
программы  

Объем финансирования, тыс. руб.   
Фина
нсов
ые 

средс
тва, 

всего 

в том числе  

ФБ ОБ МБ 
Внебюдж

етные 
средства 

 

Всего за 
2017-2019 
гг. 

8544,7
884 

3,6 5,7 5567,81
84 

2967,67  

2017 1677,8
7 

1,7 3,5 1140 532,67  

2018 601,91
84 

1,9 2,2 287,818
4 

310  

2019 6265 0 0 4140 2125 »
; 

 

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 6 954 чел. в 2019 г.; 
-  повысит привлекательность услуг учреждений 
культуры для населения, произойдет увеличение 
количества участников клубных формирований до 470 
чел., участников культурно-досуговых мероприятий до 
68 102 чел.,  пользователей услугами библиотеки  до 
4 547 чел. в 2019 г;  
- будет создана система поддержки одаренных детей: 
ежегодное присуждение стипендий мэра города  – 6 чел. 
ежегодно, число учащихся школ составит 300 чел, число 
учащихся, участвующих в творческих мероприятиях, 
увеличится до  1514 чел. в 2019 г.; 
- повысит удовлетворенность населения 
муниципального образования «город Свирск» услугами 
сферы культуры. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВИРСК» 
 

 Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется 
повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, и 
Федеральной целевой программе "Культура России" (2012-2018 годы), утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186, культуре 
отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала. 
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления" относит создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, организацию 
библиотечного обслуживания, сохранение, использование и популяризацию объектов 
культурного наследия к вопросам местного значения, и культурный потенциал 
рассматривается как важнейшая составляющая ресурсного потенциала поселения. 
 Концепция социально-экономического развития муниципального образования 
«город Свирск»  до 2020 года определяет  приоритеты в сфере культуры: создание 
системы формирования здоровой, образованной и культурно-развитой личности через 
совершенствование управления социальным развитием города. Целью является 
повышение культурного потенциала территории, повышение и расширение влияния 
культуры на население города, обогащение жизни людей, укрепление местного 
сообщества и улучшение качества жизни. 
 Разработка муниципальной целевой программы «Культура молодого города» 
муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 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 2019 года. 
 С 2007 года деятельность в сфере культуры осуществлялась путём реализации 
программ  "Культура молодого города" на 2007-2010 годы, "Культура молодого города" 
на 2011-2013 годы, "Культура молодого города" на 2014-2016 годы и охватывает все 
основные виды деятельности в сфере культуры. Необходимо заметить, что ранее 
утвержденная программа развития культуры города не была реализована в полной мере. 
Неблагоприятную ситуацию для развития культуры и искусства обусловили и устойчивый 
дефицит бюджета, и низкие реальные доходы населения.   
 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.  
 В 2016 году сеть муниципальных учреждений культуры г. Свирска представлена:  
 - муниципальным учреждением «Городской Центр Культуры» (далее МУ ГЦК), в 
структуру которого входят: 
 - Дом культуры «Русь», с числом посадочных мест – 288, числом клубных 
формирований – 16, звание «Народный» носят 2 коллектива, «Образцовый» - 1 коллектив; 
 - клуб «Макарьево», с числом посадочных мест – 90, числом клубных 
формирований –7; 



 - Дом культуры микрорайона Березовый, с числом посадочных мест – 130, числом 
клубных формирований – 9,  
 - Музей истории города, 
 - Парк культуры и отдыха, с числом аттракционов – 23; 
 - муниципальное учреждение «Городская библиотека» (далее - МУ ГБ) с книжным 
фондом 66 663 экземпляров, числом пользователей 4 531 человек. МУ «Городская 
библиотека» объединяет читальный зал, абонемент, детский отдел, филиал «Микрорайон» 
и пункт выдачи книг микрорайона Березовый; 
 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа города Свирска» (далее - МБОУ ДО ДМШ) с 
числом учащихся – 141, с отделениями: фортепиано, хоровое, народное; 
 - муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа города Свирска» (далее - МКОУ ДО ДХШ) 
с числом учащихся – 137. 
  Количество специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры, 
в 2015 году  составило 65 человек, 21 из них имеют высшее образование, 32 – средне-
специальное. 
 Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями составил: в 2014 г. – 676 
мероприятий, 72 155 чел.,  2015 году -   789 мероприятий, 63 058 чел. 
 Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете муниципального 
образования  в 2014 г., 2015 г. составила 5,9 % .   
 Объем средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры составил 
в 2014 г.- 9,8 %,  в 2015 г.  - 9 % от консолидированного бюджета сферы культуры.  
 В 2014-2016 гг. продолжалась работа по укреплению и модернизации материально-
технической базы учреждений культуры. 
 Оснащение учреждений компьютерной техникой составило 96 %, телефонной 
связью 56 %. 
 С 2014 по 2016 год в рамках  подпрограммы «Оказание финансовой поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» 
государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы  
было выделено областное финансирование и местное софинансирование модельным 
домам  культуры  Березовый, Макарьево в размере 5 130 000 рублей. В результате 
произошло значительное улучшение материально-технического оснащения культурно-
досуговых учреждений культуры города. 
 Ремонт  помещения арт-кафе клуба «Макарьево»  улучшил эстетическое 
оформление и имидж клуба. Приобретение кинооборудования, цифровой, бытовой и 
оргтехники, мебели позволило улучшить материально-техническую базу учреждения, 
создать условия для организации новых клубных формирований и повысило качество 
предоставляемых культурно-досуговых услуг для жителей города. 
 Установка верхней механизации сцены ДК «Берёзовый», звукового и светового 
оборудования, мультимедийного оборудования, бытовой и оргтехники, мебели, костюмов 
и сценической обуви позволило улучшить материально-техническую базу и повысило 
качество предоставляемых культурно-досуговых услуг для жителей мкрн. Берёзовый. 
Приобретение одежды сцены, театральных кресел, комплекта штор и занавесей, ремонт 
кровли и крыльца здания, внутренних помещений позволило улучшить эстетичный вид 
учреждения,  привести здание в надлежащее состояние и продлить срок его службы.  
 В рамках областной программы «Народные инициативы» в сфере культуры в ДК 
«Русь» был приобретен цифровой баян Roland FR-8Xb стоимостью  230,5 тыс. рублей. 
 В 2014 году МУ ГЦК был получен грант в рамках подпрограмм «Наследие» и 
«Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на обновление материально-технической базы муниципальных учреждений 



культуры в размере  435 тыс. рублей – было приобретено звуковое и световое 
оборудование в ДК «Русь». 
 В рамках соглашения с Министерством культуры о предоставлении в 2015-2016 
году межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов в МУ «Городская 
библиотека» приобретены книги на сумму 7,8 тыс. руб. (4,3 тыс. руб. – областной бюджет; 
3,5 тыс. руб. – федеральный бюджет).   
 На приобретение аттракционов в парк КиО в 2015 - 2016 гг. было затрачено 200,39 
тысяч рублей, приобретены: бассейн каркасный, батуты, банан надувной всесезонный, 
детская водная горка, бассейн надувной, пьяный турник и лестница, неудержимое бревно. 
 За счет внебюджетных средств выполнен ремонт музея истории города. В 
экспозициях музея оформлены тематические разделы, охватывающие все этапы 
становления и развития города.  
 Муниципальной программой «Культура молодого города» на 2014 -2016 гг. на 
комплектование фондов музея истории города предметами, отражающими историю, 
культуру и быт населения г. Свирска выделено 32 тыс. руб. 
 В 2015-16 гг. музей истории города участвовал в грантах: 
 - проект «Цветные сны» получил грант на 50 тыс. рублей в конкурсе на соискание 
грантов Иркутского областного отделения Российского географического общества в 
номинации «Медийные сны». Были приобретены:  ЖК-телевизор, ноутбук, 
мультимедиа проектор,  цифровая фото рамка (2 шт), столик для проектора , экран на 
треноге;  
  - проект «Ликвидация» получил 1 999,5 тыс. рублей  в конкурсе музейных 
проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. 
Потанина в номинации «Музейный старт».  
 Сроки реализации проекта – 2016 -2017 гг.  В результате будет создан  музей 
мышьяка в отдельном здании по ул. Ленина, 37.  
 Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ "О библиотечном деле" и Закон 
Иркутской области от 18.07.2008 г. № 46-ОЗ «О библиотечном деле в Иркутской области» 
гарантируют права граждан на бесплатное библиотечное обслуживание "муниципальной 
сетью общедоступных библиотек". Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" органы местного самоуправления непосредственно отвечают за организацию 
библиотечного обслуживания населения и создание условий формирования книжных 
фондов библиотек.  
 Несмотря на проведенную работу по увеличению комплектования МУ «Городская 
библиотека», объем поступлений литературы остается недостаточным. Средняя 
книгообеспеченность на 1 жителя города составляет 5,0 (в Российской Федерации – 5-7), 
моральное устаревание - 60%, изношенность имеющегося фонда – 25%, прирост книжных 
фондов от общего фонда библиотеки в 2015 г. составил 1,56 %. Остаются 
невыполненными запросы читателей на популярную отраслевую, детскую, 
художественную и справочную литературу. 
 Современный принцип отбора информации и большие возможности доступа к 
различным информационным источникам требуют от МУ «Городская библиотека» более 
широкого использования компьютерных технологий, комплектования библиотечных 
фондов не только традиционными носителями информации (книги, периодические 
издания), но и носителями нового поколения (микрофильмы, видео, CD-диски, DVD-
диски).  
 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.  
 Для удовлетворения существующих и новых потребностей жителей необходимо 
дальнейшее развитие системы библиотечного обслуживания, укрепление ее материально-
технической базы и кадрового состава библиотечных работников, увеличение ресурсов, 
выделяемых на библиотечное дело.  
 Основная деятельность муниципальных клубных учреждений, связанная с 
развитием художественного творчества, сохранением народных традиций, финансируется 
не в полном объеме. Материально-техническая база клубных формирований, 
любительских объединений, клубов по интересам нуждается в укреплении и 
совершенствовании. Наряду с обновлением репертуара народных коллективов, 
организацией концертной деятельности, привлечением новых участников, требуются 
средства для пошива сценических костюмов, обуви, приобретения музыкальных 
инструментов для создания новых концертных номеров и программ.  
 Назрела необходимость развития музейного дела в городе Свирске.  Не отвечают 
требованиям состояние и развитие музейного фонда города и музея как традиционного 
места сохранения и трансляции культурного наследия. При создании музея  не была 
предусмотрена  база для хранения музейных ценностей.  
 Хранение музейных предметов предполагает создание условий, обеспечивающих 
их сохранность: поддержание необходимого светового и температурно-влажностного 
режима, регулярную чистку музейных предметов и уборку помещений.
 Температурный и влажностный режимы должны быть обеспечены системами 
климат-контроля, термометрами и гигрометрами.   
 Слабая техническая оснащенность музея не позволяет приступить к 
компьютеризации музейного фонда. Необходимо приобретение специально 
разработанной для музеев программы КАМИС - комплексной автоматизированной 
информационной системы. КАМИС представляет собой совокупность 
автоматизированных рабочих мест, объединенных в единую систему, и предназначена для 
компьютеризации учетно-хранительской, научной, реставрационной, издательской и 
административной деятельности сотрудников музея.  
 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. 
 Система художественного образования на сегодняшний день функционирует 
успешно, но и здесь существуют проблемы. Укомплектованность музыкальными 
инструментами МБОУ ДО ДМШ составила (областное финансирование, внебюджетные 
источники) – 72,6 %. Оснащенность МКОУ ДО «ДХШ» специальным оборудованием 
составляет  50%. 
  Финансирование художественного образования остается недостаточным. В этой 
связи школам искусств необходимо проводить работу по привлечению внебюджетных 
средств и работу с грантами. 
 Необходимо расширить перечень отделений в детских школах искусств с учетом 
запросов населения, национально-культурных традиций.   
 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 созданием нового учреждения 
«Детская школа искусств» позволит решить остро стоящий вопрос с размещением 
учреждений, расширить перечень отделений с учетом запросов населения (создать 
театральное, хореографическое и др. отделения).  



 Актуальной является и другая задача - постоянное обновление творческого 
потенциала посредством выявления и поддержки молодых дарований. Для реализации 
данной задачи было принято постановление администрации от 16.05.2011 г.  № 257 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения стипендий мэра города Свирска 
одаренным детям в области культуры и выплаты поощрительных премий их педагогам-
наставникам». С 2011 по 2015 гг. стипендии мэра были выплачены 21 одаренному 
обучающемуся. 
 Эффективность деятельности учреждений и качество предоставляемых услуг 
напрямую зависят от результативности труда работников учреждений.  
 На сегодняшний день наиболее обеспечены профессиональными кадрами учебные 
заведения искусств. Культурно-досуговые учреждения нуждаются в укреплении кадровой 
базы. 
 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; 
 - организация и проведение конкурса профессионального мастерства среди 
сотрудников «Работник культуры года»; 
 - выделение ведомственного жилья. 
 Указом Президента РФ определено увеличение к 2018 году размера реальной 
зарплаты в 1,4 - 1,5 раза, 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». 
 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. 

 
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 
пока
зател

я  
(П, 
Р) 

Значения целевых показателей 

2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 
 
2019г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Число пользователей услугами МУ 
«Городская библиотека» чел. П 4 531 4535 4539 4543 4547 

2.  Количество посетителей  музея 
истории города (на 2%  от 2015 г.) чел. П 6 442 6570 6698 6826 6954 

3.  
Число участников клубных 
формирований в МУ «Городской 
Центр Культуры» 

чел. П 468 470 470 470 470 

4.  Число клубных формирований в МУ 
«Городской Центр Культуры»  ед. П 33 33 33 33 33 

5.  
Число участников культурно-
досуговых мероприятий (на 2%  от 
2015 г.) 

тыс.чел. П 63, 058 64,319 65,580 66,841 68,102 

6.  
Число учащихся, участвующих в 
творческих мероприятиях (на 2% от 
2015 г.) 

чел. 
 

П 
 
1 403 

 
1431 

 
1458 

 
1486 

 
 1514 

7.  Количество одаренных детей, 
получающих стипендию мэра  чел. П 6 6 6 6 6 

8.  Число учащихся музыкальной  и 
художественной школ  чел. П 282 278 300 300 300 

 
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  8544,7884 руб.  

« Период 
реализации 
программы  

Объем финансирования, тыс. руб.   
 Финансовые 

средства, 
всего 

в том числе  
 ФБ ОБ МБ Внебюджетные 

  средства 
 

 Всего за 2017- 8544,7884 3,6 5,7 5567,8184 2967,67  

  



2019 гг. 
 2017 1677,87 1,7 3,5 1140 532,67  
 2018 601,9184 1,9 2,2 287,8184 310  
 2019 6265 0 0 4140 2125 »

; 
 

 
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; 
 - продолжится развитие музейного дела; 
 -  повысит привлекательность услуг учреждений культуры для населения; 
 - будет создана система поддержки одаренных детей; 
 - повысит удовлетворенность населения муниципального образования «город 
Свирск» услугами сферы культуры. 
 



 
6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№  
 п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирован

ия 

Объем 
финансирован
ия, тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема   
мероприятия  

единица   
измерения 

Значение  
показателя 

объема 
мероприятия 

I. Развитие системы дополнительного образования, поддержка одаренных детей 
1.   Выплата стипендий мэра города 

одаренным детям 
Отдел культуры 2017-2019   54 Чел. 18 

2017 МБ 18 6 
2018   18 6 
2019   18 6 

2. Открытие новых направлений Отдел культуры, 
МКОУ ДО ДХШ, 
МБОУ ДО ДМШ  

2017-2019 
всего 110 Ед. 

3 МБ 50 
ИИ 60 

2.1. Открытие песочной студии 2017 МБ 50 1 
2.2. Создание студии раннего эстетического 

развития 
2018 без финансирования 

1 
2.3. Открытие класса скрипки 

 
2019 ИИ 60 1 

3. Проведение открытого городского  
конкурса   

МБОУ ДО ДМШ 2017-2019 

МБ 

51 3 
2017 15 1 
2018 18 1 
2019 18 1 

 
4. 

 
Повышение квалификации кадров 
учреждений дополнительного 
образования 

Отдел культуры, 
МКОУ ДО ДХШ, 
МБОУ ДО ДМШ 

2017-2019  
без финансирования 

 
 
 

Чел. 29 
2017 Чел 15 
2018 7 
2019 

7 
5. Укрепление материально-технической 

базы МКОУ ДО ДХШ: 
Отдел культуры,  
МКОУ ДО ДХШ 

 
 

2017-2019 

 
всего 

 
40 

 
 
 

Ед. 

0 
 

   МБ 40 



№  
 п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирован

ия 

Объем 
финансирован
ия, тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема   
мероприятия  

единица   
измерения 

Значение  
показателя 

объема 
мероприятия 

ИИ 0 

5.1. 
Мебель для учебных классов (добровольные 
пожертвования физических лиц) 

МКОУ ДО ДХШ 
 

2018 МБ 40 0 

5.2 
Интерактивная доска 
 2019 

ИИ 0  
 

6 Укрепление материально-технической 
базы МБОУ ДО ДМШ: 

 
 

МБОУ ДО ДМШ 

2017-2019 всего 217,67 Ед. 232 
ИИ 217,67 

 

6.1. 
Музыкальная аппаратура, сценическое 
оборудование, компьютерная техника, 
учебно-методическая литература 

 
МБОУ ДО ДМШ 

2017 ИИ 82,67  100 

2018 ИИ 70 Ед. 52 
2019 ИИ 45 Ед. 51 

6.2. Школьная мебель МБОУ ДО ДМШ 2019 ИИ 20 Ед. 29 

   
II. Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания 

7. Комплектование библиотечных фондов  МУ ГБ 2017-2019 всего 191,756 Ед. 774 
    ФБ 3,6 Ед.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ОБ 5,7   
 МБ 182,456   

2017 Всего 62,2  254 
ФБ 1,7  
ОБ 3,5  
МБ 57  

2018 

всего 69,556 

Ед. 

259 

ФБ 1,9 
ОБ 2,2 
МБ 65,456 

2019 всего 60 Ед. 261 

    ФБ 0   
 ОБ 0   



№  
 п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирован

ия 

Объем 
финансирован
ия, тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема   
мероприятия  

единица   
измерения 

Значение  
показателя 

объема 
мероприятия 

МБ 60 
7.1. Периодические издания  

МУ ГБ 
2017 МБ 5,4 

Ед. 

46 
2018 20 60 
2019 20 62 

7.2. Книжный  фонд 
МУ ГБ 

2017 МБ  51 

Ед. 

182 
2018 45 180 
2019 40 180 

7.3. 
 
 
 
 

Комплектование книжных фондов за счет 
межбюджетных трансфертов МУ ГБ 2017 ФБ 1,7 

Ед. 

26 
ОБ 3,5 

софинансирование  МБ 0,6 

  
2018 ФБ 1,9 0 

ОБ 2,2 0 
 софинансирование   МБ 0,456   

   
2019 ФБ 0 

 
0 

ОБ 0 0 
III.  Поддержка культурно-досуговых учреждений, создание условий развития коллективов народного творчества, популяризация декоративно-

прикладного творчества 
8. 

Ремонт учреждений МУ ГЦК МУ ДеЗ 
2017-2019 всего 4 000   

 ОБ 0   
 МБ 4 000   

8.1
. Капитальный ремонт клуба «Макарьево» МУ ДеЗ 2017-2019 всего 4 000   

   2019 ОБ 0   
 софинансирование   МБ 4 000   

9. Укрепление материально-технической 
базы: 

МУ ГЦК  
2017-2019 

 
всего 

 
146,3624 

 
Ед. 

 
20 

2017 ИИ 0  0 
2018 МБ 146,3624 Ед. 20 

   2018 ИИ 0   

   2019  0  0 
9.1 Приобретение сценических костюмов и МУ ГЦК 2017 МБ 0 Ед. 0 



№  
 п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирован

ия 

Объем 
финансирован
ия, тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема   
мероприятия  

единица   
измерения 

Значение  
показателя 

объема 
мероприятия 

обуви 2018 39 20 
2019 0 0 

9.2 Приобретение оборудования для 
театральной студии в ДК «Русь» (средства 
гранта)  

МУ ГЦК 2017 МБ 
 

0 Ед. 0 
2018 107,3624 Ед.  0 

 2019   0   0 
10. 

 
 

Приобретение новых аттракционов в парк 
КиО 

МУ ГЦК 
 

2017-2019 ИИ 2690 Ед. 3 
2017  450  1 
2018  240  1 
2019  2000  1 

11. Создание условий развития коллективов 
народного творчества, мероприятия по 
развитию видов и жанров традиционного 
художественного творчества 

 2017-2019 МБ 0 Ед. 37 
2017 0 37 
2018 0 35 
2019 0 35 

11.1 

 
Открытие новых клубных 
 формирований музыкального, 
хореографического, театрального, 
прикладного творчества  

МУ ГЦК 2017  
 

без финансирования 

Ед. 36 
 

2018 33 
2019 33 

   
 11.2. 

Городской фестиваль народного творчества 
«Алмазные грани», выставка-продажа 
изделий мастеров народно-прикладного 
творчества 

Отдел культуры, 
МУ ГЦК 

2017 МБ 0 Ед. 0 
2018 0 0 

2019 0 0 

  
11.3. 

Межмуниципальный  фестиваль 
любительского театрального творчества 
«Театр - это жизнь» 

Отдел культуры, 
МУ ГЦК 

 

 
2017 МБ  

0 Ед. 0 

2018 МБ 0  0 
2019 МБ 0  0 

11.4. Создание банка данных о мастерах 
декоративно-прикладного искусства и 
самодеятельных художниках 

МУ ГЦК 2017-2019 без финансирования   - 

IV.  Развитие музейного дела 

12. Укрепление материально-технической                                          105 



№  
 п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирован

ия 

Объем 
финансирован
ия, тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема   
мероприятия  

единица   
измерения 

Значение  
показателя 

объема 
мероприятия 

 базы музея истории города: МУ ГЦК      2017-2019 всего 1044 Ед. 

                                  

МБ 1044 
ИИ 0   

2017 всего 1000 94 
МБ 1000 

 ИИ 0 
Ед. 

 
2018 

МБ 
0 0 

2019 44 11 
12.1 Приобретение материалов для строительства 

музея мышьяка 
МУ ДеЗ 2017-2019 МБ 1000 Ед. 

  
  

47 

2017 1000 47 
2018 0 0 
2019 0 0 

12.2 Приобретение мебели в музей МУ ГЦК 
 

2017-2019 МБ 44 Ед. 5 

2017 0 0 
2018 МБ 0   0 
2019 44 Ед. 5 

V.  Повышение квалификации и переподготовка кадров 

13. Повышение квалификации  кадров 
учреждений культуры 

Отдел культуры, 
учреждения культуры 

2017-2019 без  финансирования чел. 36 
2017 8 
2018 14 
2019 14 

 
 

ВСЕГО по муниципальной программе 
 

Отдел культуры,  
МУ ГЦК,  

МКОУ ДО ДХШ, 
МБОУ ДО ДМШ 
МУ ГБ, МУ ДеЗ 

 
 

2017-2019 всего 8544,7884 Ед. 1131 

  ФБ 3,6 

   ОБ 5,7 Чел. 69 

 МБ 5567,8184 



№  
 п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирован

ия 

Объем 
финансирован
ия, тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема   
мероприятия  

единица   
измерения 

Значение  
показателя 

объема 
мероприятия 

ИИ 2967,67 

2017 

всего 1677,87   
ФБ 1,7   
ОБ 3,5   МБ 1140 Чел. 29 

ИИ 532,67 
 
 

2018 

всего 601,9184 Ед. 396 
ФБ 1,9 
ОБ 2,2 
МБ 287,8184 Чел. 27 
ИИ 310 

 
 

2019 

всего 6265 Ед. 331 
ФБ 0 
ОБ 0 

Чел. 13 МБ 4140 
ИИ 2125 

 
 
  
 


	КМГ постановление от 23.04.18
	КМГ за 2017 апрель18 г.
	3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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;
	-  повысит привлекательность услуг учреждений культуры для населения;
	- будет создана система поддержки одаренных детей;
	- повысит удовлетворенность населения муниципального образования «город Свирск» услугами сферы культуры.





