Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2018 года

№ 985

Об утверждении
муниципальной программы
«Развитие культуры города Черемхово
на 2019-2021 годы»
В целях обеспечения населения города Черемхово доступными и
качественными услугами в сфере культуры и искусства, руководствуясь
ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации города Черемхово от 25 мая 2015 года № 377 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Черемхово», статьями 23, 38, 42 Устава
муниципального
образования
«город
Черемхово»,
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры города
Черемхово на 2019-2021 годы» согласно приложению.
2. Финансовому управлению администрации города Черемхово
(Екимова Н.В.) ежегодно при формировании расходной части местного
бюджета предусматривать выделение ассигнований на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры города
Черемхово на 2019-2021 годы».
3. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
- постановление администрации города Черемхово от 23 мая 2016 года
№ 402 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры
города Черемхово на 2016-2018 годы»;
- постановление администрации города Черемхово от 7 июля 2017 года
№ 597 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
культуры города Черемхово на 2016-2018 годы», утвержденную
постановлением администрации города Черемхово от 23 мая 2016 года
№ 402»;
- постановление администрации города Черемхово от 28 сентября 2017
года № 861 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
культуры города Черемхово на 2016-2018 годы», утвержденную
постановлением администрации города Черемхово от 23 мая 2016 года
№ 402».
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4.
Отделу по развитию культурной сферы и библиотечного
обслуживания администрации города Черемхово в течении 3 рабочих дней со
дня принятия настоящего постановления направить в отдел экономического
развития управления экономического развития территории администрации
города Черемхово актуальную редакцию муниципальной программы
«Развитие культуры города Черемхово на 2019-2021 годы» в электронном
виде.
5. Отделу экономического развития управления экономического
развития территории администрации города Черемхово (Звонкова Н.Г.) в
течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления:
- внести изменение в Перечень муниципальных программ города
Черемхово на 2019 год, утвержденный постановлением администрации
города Черемхово от 30 июля 2018 года № 626, в соответствии с пунктом 1
настоящего постановления;
внести изменение в государственную автоматизированную
информационную
систему
«Управление»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1
настоящего постановления;
- разместить муниципальную программу «Развитие культуры города
Черемхово на 2019-2021 годы» на официальном сайте администрации города
Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю
управления делами администрации города Черемхово (Фёдорова Г.П.) в
течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления внести
информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о
дате признания их утратившими силу в соответствии с пунктом 3 настоящего
постановления.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить:
- в части реализации муниципальной программы «Развитие культуры
города Черемхово на 2019-2021 годы» и исполнения пункта 4 настоящего
постановления на заместителя мэра города Черемхово по социальнокультурным вопросам Бокаеву Е.В.;
- в части исполнения пункта 5 настоящего постановления на первого
заместителя мэра города – начальника управления экономического развития
территории Кугушева А.Р.
Мэр города Черемхово

В.А. Семенов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Черемхово
от 15 ноября 2018 года № 985
Муниципальная программа
«Развитие культуры города Черемхово на 2019-2021 годы»
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Правовое основание
разработки
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

«Развитие культуры города Черемхово на 2019-2021
годы» (далее - муниципальная программа)
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Указ Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики».
4. Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 «Об
утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 20132020 годы».
5. Постановление
Правительства
Иркутской
области от 24 октября 2013 года № 438-пп «Об
утверждении государственной программы Иркутской
области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы».
6. Постановление
администрации
города
Черемхово от 25 мая 2015 года № 377 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ
города Черемхово»
Отдел
по
развитию
культурной
сферы
и
библиотечного обслуживания администрации города
Черемхово
1. Отдел по физической культуре, спорту и
молодежной
политике
администрации
города
Черемхово.
2. Отдел
капитального
строительства
администрации города Черемхово.
3. Управление образования администрации города
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Цель
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Сроки реализации
муниципальной
программы
Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы

Черемхово.
4. Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Дворец культуры «Горняк».
5. Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Дом культуры им. Горького».
6. Муниципальное казенное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр».
7. Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры по организации досуга населения «Парк
культуры и отдыха г. Черемхово».
8. Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система
г. Черемхово».
9. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная
школа» г. Черемхово.
10. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская
художественная школа № 1» г. Черемхово.
11. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская
художественная школа № 2» г. Черемхово.
12. Муниципальное казенное учреждение «Центр
обслуживания муниципальных учреждений культуры
города Черемхово»
Содействие развитию культурного потенциала
жителей города Черемхово
1. Создание единого культурного пространства на
территории города Черемхово.
2. Сохранение культурного и исторического
наследия народов, проживающих на территории
города Черемхово.
3. Организация досуга и обеспечение жителей
города Черемхово услугами учреждений культуры.
4. Улучшение
технического
состояния
учреждений культуры
2019 – 2021 годы
Источниками
финансирования
муниципальной
программы
являются
средства
федерального,
областного и местного бюджетов, средства,
полученные от приносящей доход деятельности
учреждений культуры (внебюджетные источники).
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Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Объём финансирования муниципальной программы
составляет 527 613,15 тыс. рублей.
По годам реализации муниципальной программы:
- в 2019 году – 180 575,15 тыс. рублей;
- в 2020 году – 173 772,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 173 266,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) Средства федерального бюджета, всего –
47,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
муниципальной программы:
- в 2019 году – 12,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 15,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 20,0 тыс. рублей.
2) Средства областного бюджета, всего –
94,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
муниципальной программы:
- в 2019 году – 24,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 30,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 40,0 тыс. рублей.
3) Средства местного бюджета, всего – 505 482,15
тыс. рублей, в том числе по годам реализации
муниципальной программы:
- в 2019 году – 173 260,15 тыс. рублей;
- в 2020 году – 166 534,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 165 688,0 тыс. рублей.
4) Внебюджетные источники, всего – 21 990,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации
муниципальной программы:
- в 2019 году – 7 279,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 7 193,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 7 518,0 тыс. рублей
1. Увеличение доли зданий муниципальных
учреждений культуры, в которых проведен ремонт,
реконструкция, до 60 % в 2021 году.
2. Увеличение количества культурно-массовых
мероприятий до 1530 в 2021 году.
3. Увеличение охвата населения библиотечным
обслуживанием до 50 % в 2021 году.
4. Увеличение
охвата
населения
музейным
обслуживанием до 10 % в 2021 году.
5. Увеличение охвата детей до 18 лет эстетическим
образованием до 6 % в 2021 году.
6. Сохранение
показателя
удовлетворенности
жителей качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры на уровне 90 % от числа
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опрошенных в 2021 году
Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы
Аналитический срез состояния сферы культуры показал, что в городе
Черемхово создана оптимальная сеть муниципальных учреждений культуры
и дополнительного образования детей, способная обеспечить право каждого
жителя на свободу доступа к информации, творчеству, дополнительному
музыкальному, художественно-эстетическому образованию. Отдел по
развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации
города Черемхово является учредителем следующих учреждений:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа № 1» г. Черемхово, муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская
художественная школа № 2» г. Черемхово, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г.
Черемхово, муниципальное бюджетное учреждение культуры по
организации досуга населения «Парк культуры и отдыха г. Черемхово»,
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры
«Горняк», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры
им. Горького», муниципальное казенное учреждение культуры «Культурнодосуговый центр» (объединяет 5 клубов, музей истории Черембасса,
выставочный зал г. Черемхово), муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система г. Черемхово»
(объединяет 7 библиотек-филиалов, Центральную городскую библиотеку,
Центральную детскую библиотеку), муниципальное казенное учреждение
«Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры города
Черемхово».
На основании Программы поэтапного совершенствования систем
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, в рамках развития кадрового
потенциала работников учреждений проведена работа по переходу на
эффективные контракты. В данный момент эффективные контракты
заключены с 8 руководителями учреждений и 100% работниками.
Особое место в развитии культуры занимает кадровый вопрос.
Штатная численность работающих в отрасли на 2018 год составляет 406,5
единиц. Общее количество работников учреждений культуры – 184 человека,
в том числе специалистов - 149 человек. В настоящее время в высших
учебных заведениях обучаются 2 человека, в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Иркутский областной
колледж культуры» - 2 человека. В 2017 году курсы повышения квалификации прошли 45
человек. Грамотами и благодарностями различного уровня отмечены 15
работников отрасли.
Финансирование муниципальных учреждений культуры происходит из
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нескольких источников. Помимо средств местного бюджета и средств от
приносящей доход деятельности активно используются возможности
федерального и областного бюджетов. В соответствии с реализацией
программных мероприятий целевых программ уже в течение трех лет можно
наблюдать положительную динамику в вопросах технического оснащения
учреждений культуры.
Мониторинг деятельности муниципальных учреждений культуры
свидетельствует о следующих тенденциях и показателях развития отрасли
культуры:
1. Организация досуга. Число муниципальных культурно-досуговых
учреждений на протяжении нескольких лет остается стабильным и
составляет 7 единиц. В 2018 году произошло увеличение культурномассовых мероприятий на 7,8 % (2016 год – 1404, 2017 год – 1514). На
15,8 % увеличилось количество мероприятий для детей до 14 лет (2016 год 557, 2017 год - 645). Число посещений культурно-массовых мероприятий в
2017 году увеличилось по сравнению с 2016 годом на 0,1% и составило
121004.
2. Библиотечное дело. В городе Черемхово библиотечным
обслуживанием занимается 9 библиотек, входящих в состав муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система». Охват населения библиотечным обслуживанием с 2016 по 2018
годы составил 47,5 %. Количество пользователей услугами библиотек в 2017
году составило 24401 человек. Это на 8 человек больше в сравнении с 2016
годом. Незначительное увеличение основных показателей в библиотечной
деятельности связано с низким качеством библиотечного фонда и
уменьшением поступлений в библиотечный фонд. В 2016 году поступило
2773 экземпляра, в 2017 году – 1748 экземпляров, в 2018 году – 1629
экземпляров.
Основная задача библиотек - предоставление накопленных духовных
ресурсов в пользование обществу, настоящему и будущим поколениям. В
настоящее время библиотеки ведут активную работу по популяризации
лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Наиболее
ценным информационным ресурсом по-прежнему являются фонды
библиотек, которые включают большое количество научной, культурноисторической и краеведческой литературы. В связи с этим остро встает
вопрос сохранения и обновления фондов, активного внедрения
автоматизированных систем и технологий в библиотеках города,
достижения удовлетворительного состояния материальной и технической
базы библиотек.
Повышение спроса на библиотечные услуги охарактеризованы
работой созданной комнаты для слабослышащих и слабовидящих людей.
3. Музейное дело. Главными задачами в области музейной работы
являются: формирование новых музейно-выставочных экспозиций и
организация выставочных проектов, связанных с историей города. Общий
объем музейных фондов в 2018 году составил 9948 экспонатов. Средний
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процент экспонирования предметов основного фонда в музее - 30%.
Количество посетителей музея в 2016 году составило 2230 человек, в 2017
году – 2173 человека, в 2018 году (на август 2018 года) – 1847 человек.
Приоритетными направлениями в сфере народного творчества попрежнему остались поддержка народных талантов, сохранение возможностей
для развития традиционного творчества и фольклора, работа с
национальными культурными центрами.
Учреждения культуры активно участвуют во всероссийских,
межрегиональных и областных конкурсах и фестивалях. За отчетный период
солисты и коллективы учреждений культуры приняли участие в 15-ти
конкурсах-выставках и 29 конкурсах регионального значения.
Анализ деятельности культурно-досуговых учреждений показал, что во
многих клубных учреждениях внедряются новые перспективные формы
социально–культурной
деятельности.
Это
способствует
развитию
творческого
потенциала
специалистов
и
повышению
качества
предоставляемых услуг.
4. Дополнительное образование - детские школы искусств.
Не ослабевает интерес населения к услугам организаций
дополнительного образования (школ искусств), направлением которых
является эстетическое образование детского контингента города. Общее
количество учащихся составляет 656 человек.
Учащиеся детских школ искусств активно принимают участие в
конкурсах местного, всероссийского и международного уровней. В течение
2018 года учащиеся детских музыкальной и художественных школ города
многократно становились лауреатами, дипломантами и победителями
конкурсов.
Среди существующих ограничений (проблем) для развития культуры
города Черемхово следует выделить удаленность города от областных,
российских и международных культурных центров, следствием которой
является затрудненность и высокая стоимость непосредственного
культурного взаимодействия.
Значительным
препятствием
является
дефицит
высококвалифицированных специалистов, занимающихся созданием и
распространением культурных ценностей. Фактором, сдерживающим
развитие отрасли, является и недостаточность материальной базы, в том
числе отсутствие современного концертного зала в городе Черемхово,
фондохранилища для музея, современных зданий для муниципальных
библиотек, культурно-досуговых учреждений. Требуется обновление
оборудования учреждений культуры, фондов муниципальных библиотек.
Муниципальная
программа
ориентирована
на
обеспечение
профессиональной и творческой самореализации жителей, повышение
образовательного, интеллектуального, духовного уровней общества, что в
свою очередь, является необходимым условием для поддержания
привлекательного имиджа города Черемхово.
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Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является содействие развитию
культурного потенциала жителей города Черемхово.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации
муниципальной программы запланировано решение следующих задач:
- создание единого культурного пространства на территории города
Черемхово путём сохранения за учреждениями культуры права на
творческую самостоятельность с учетом необходимости удовлетворения
потребности населения города Черемхово в мероприятиях (услугах, работах)
различной
творческой
направленности
и
сохранения
качества
предоставляемых услуг и работ, предусмотренных соответствующими
стандартами;
- сохранение культурного и исторического пространства через
сохранение национальной самобытности культурного и исторического
наследия народов, проживающих на территории города Черемхово;
организация досуга и обеспечение жителей города Черемхово
услугами учреждений культуры предполагает оптимизацию управленческих
и контрольных функций, осуществляемых ответственным исполнителем
муниципальной программы и участниками муниципальной программы,
связанную с необходимостью обеспечения хозяйственной и творческой
самостоятельности участников муниципальной программы по реализации
мероприятий;
- улучшение технического состояния учреждений культуры через
проведение капитальных и текущих ремонтов, обновление материальнотехнической базы.
Достижение поставленных цели и задач муниципальной программы
предполагается осуществить путем выполнения взаимосвязанных
мероприятий в течение 2019-2021 годов.
Раздел 4. Объем и источники финансирования
Ресурсным обеспечением муниципальной программы являются
средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных
источников.
Объем и источники финансирования муниципальной программы
представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы у жителей города
Черемхово появятся возможности, условия и стимулы к раскрытию своего
творческого потенциала, увеличится количество любительских объединений,
клубов по интересам, коллективов художественной самодеятельности и
участников в них.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы
являются:
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1. Увеличение доли зданий муниципальных учреждений культуры, в
которых проведен ремонт, реконструкция, до 60 % в 2021 году.
2. Увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 1530 в
2021 году.
3. Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием до
50 % в 2021 году.
4. Увеличение охвата населения музейным обслуживанием до 10 % в
2021 году.
5. Увеличение охвата детей до 18 лет эстетическим образованием до
6 % в 2021 году.
6. Сохранение показателя удовлетворенности жителей качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры на уровне 90 % от
числа опрошенных в 2021 году.
Для оценки результативности реализации муниципальной программы
используются целевые показатели, которые отражают выполнение
поставленных задач.
Показатели результативности определяются следующим образом:
1) доля зданий муниципальных учреждений культуры, в которых
проведен ремонт, реконструкция:
Д = ЗР/ЗОБЩ.*100 %, где:
ЗР – количество зданий учреждений культуры, в которых проведен
ремонт, реконструкция;
ЗОБЩ. – общее количество зданий учреждений культуры.
Источник данных – отдел по развитию культурной сферы и
библиотечного обслуживания администрации города Черемхово;
2) количество культурно-массовых мероприятий:
Ч = МБО+МПО, где:
МБО – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на
бесплатной основе;
МПО – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на
платной основе.
Источники данных – муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дворец культуры «Горняк», муниципальное казенное учреждение культуры
«Дом культуры им. Горького», муниципальное казенное учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр»;
3) охват населения услугами библиотечного обслуживания:
Д = ЧП/ЧОБЩ.*100 %, где:
Чп – количество пользователей библиотек (источник данных –
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система г. Черемхово»);
ЧОБЩ. – численность населения города Черемхово (источник данных –
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Иркутской области);
4) охват населения музейным обслуживанием:
Д = ЧМ/ЧОБЩ.*100 %, где:

11

ЧМ – численность населения, охваченного музейным обслуживанием
(источник данных - муниципальное казенное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр»);
ЧОБЩ. – численность населения города Черемхово (источник данных –
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Иркутской области);
5) охват детей до 18 лет эстетическим образованием:
Д = ЧДО/ЧМО*100 %, где:
Чдо – численность детей, обучающихся в муниципальных бюджетных
учреждениях дополнительного образования (муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»
г. Черемхово, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования
«Детская художественная школа № 1» г. Черемхово,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа № 2» г. Черемхово);
Чмо – численность детей до 18 лет, проживающих в городе Черемхово
(источник данных – территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Иркутской области);
6) уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры:
Ду = Ру/РОБЩ.*100 %, где:
Ру – количество респондентов, которых удовлетворяет качество
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
РОБЩ. - общее количество респондентов.
Источник данных – отдел по развитию культурной сферы и
библиотечного обслуживания администрации города Черемхово.
Показатели результативности отражены в приложении № 2 к
настоящей муниципальной программе.
Раздел 6. Риски реализации муниципальной программы
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1.
Финансово-экономические
риски
недофинансирование
мероприятий муниципальной программы, связанное с кризисными
явлениями в российской экономике. С целью ограничения финансовых
рисков планируется:
1) ежегодное
уточнение
объемов
финансовых
средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы,
в зависимости от достигнутых результатов;
2) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов;
3) определение приоритетов для первоочередного финансирования;
4) привлечение внебюджетных источников финансирования в рамках
самостоятельной деятельности участников муниципальной программы (по
основным мероприятиям муниципальной программы).
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2. Правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или
изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации
муниципальной программы. Меры по снижению рисков:
1) осуществление мониторинга изменения федерального и
регионального законодательства с оценкой возможных последствий;
2) актуализация нормативных правовых актов города Черемхово в
сфере реализации муниципальной программы.
3. Административные риски, выражающиеся в неэффективном
управлении муниципальной программой, невыполнении целей и задач
муниципальной программы. С целью минимизации административных
рисков планируется:
1) проведение мониторинга исполнения показателей муниципальной
программы;
2) своевременная корректировка мероприятий муниципальной
программы при выявлении указанной потребности;
3) оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах
управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной
программы.
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры города Черемхово
на 2019-2021 годы», утвержденной
постановлением администрации
города Черемхово
от 15 ноября 2018 года № 985
Объем и источники финансирования муниципальной программы
№
п/п

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участники

Источник
финансовог
о
обеспечения

Объем финансирования
муниципальной программы,
тыс. руб.
За весь
В том числе по годам
период
2019 год
2020 год
2021 год
реализации

Муниципальная программа «Развитие культуры города Черемхово на 2019-2021 годы»
Всего
527 613,15 180 575,15 173 772,0
ФБ
47,0
12,0
15,0
Всего по муниципальной программе
ОБ
94,0
24,0
30,0
МБ
505 482,15 173 260,15 166 534,0
ВИ
21 990,0
7 279,0
7 193,0
Задача 1. Создание единого культурного пространства на территории города Черемхово
Всего по задаче
Всего
487 071,0
161 820,0
161 335,0
МБ
469 676,0
156 046,0
155 657,0
ВИ
17 395,0
5 774,0
5 678,0
1.1. Обеспечение
деятельности Отдел культуры,
Всего
485 481,0
161 450,0
160 725,0
муниципальных
учреждений муниципальные
МБ
468 146,0
155 696,0
155 067,0
культуры
учреждения культуры
ВИ
17 335,0
5 754,0
5 658,0

173 266,0
20,0
40,0
165 688,0
7 518,0
163 916,0
157 973,0
5 943,0
163 306,0
157 383,0
5 923,0
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№
п/п

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участники

Источник
финансовог
о
обеспечения

Объем финансирования
муниципальной программы,
тыс. руб.
За весь
В том числе по годам
период
2019 год
2020 год
2021 год
реализации

Участие работников учреждений Отдел
культуры, Всего
210,0
70,0
70,0
культуры в курсах повышения муниципальные
МБ
150,0
50,0
50,0
квалификации, семинарах и других учреждения культуры
ВИ
60,0
20,0
20,0
мероприятиях
регионального
и
всероссийского уровней
1.3. Поддержка
и
сопровождение Отдел культуры,
Всего
600,0
200,0
200,0
талантливых и одаренных детей, МБУДО «ДМШ»,
МБ
600,0
200,0
200,0
обучающихся
в
учреждениях МБУДО «ДХШ № 1»,
дополнительного образования
МБУДО «ДХШ № 2»
1.4. Модернизация зданий и обновление Отдел культуры, МКУК Всего
780,0
100
340,0
материально-технической
базы «КДЦ», МБУК «ЦБС» МБ
780,0
100
340,0
учреждений культуры
Задача 2. Сохранение культурного и исторического наследия народов, проживающих на территории города Черемхово
Всего по задаче 2
Всего
3149,4
2344,4
395,0
ФБ
47,0
12,0
15,0
ОБ
94,0
24,0
30,0
МБ
2658,4
2208,4
250,0
ВИ
350,0
100,0
100,0
2.1. Реконструкция
музея
истории Отдел культуры, ОКС,
Всего
1 958,4
1 958,4
Черембасса
(строительство МКУК «КДЦ»
МБ
1 958,4
1 958,4
экспозиционного зала и фондового
хранилища)
2.2. Комплектование
библиотечного Отдел культуры, МБУК Всего
1 191,0
386,0
395,0
фонда
(книжная
продукция, «ЦБС»
ФБ
47,0
12,0
15,0
периодические
издания,
ОБ
94,0
24,0
30,0
нетрадиционные
носители
МБ
700,0
250,0
250,0
1.2.

70,0
50,0
20,0

200,0
200,0

340,0
340,0

410,0
20,0
40,0
200,0
150,0
-

410,0
20,0
40,0
200,0
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№
п/п

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участники

Источник
финансовог
о
обеспечения

Объем финансирования
муниципальной программы,
тыс. руб.
За весь
В том числе по годам
период
2019 год
2020 год
2021 год
реализации

информации)
ВИ
350,0
100,0
Задача 3. Организация досуга и обеспечение жителей города Черемхово услугами учреждений культуры
Всего по задаче 3
Всего
19 119,0
6 328,0
МБ
17 874,0
5 923,0
ВИ
1 245,0
405,0
3.1. Проведение
культурно-массовых, Отдел культуры,
Всего
19 119,0
6 328,0
общегородских
мероприятий, муниципальные
МБ
17 874,0
5 923,0
выставок, конкурсов, фестивалей, учреждения культуры,
ВИ
1 245,0
405,0
творческих смен, конференций и ОФКСиМ, УО
иных мероприятий, направленных на
развитие сферы культуры
Задача 4. Улучшение технического состояния учреждений культуры
Всего по задаче 4
Всего
18 273,75
10082,75
МБ
15 273,75
9 082,75
ВИ
3 000,0
1 000,0
4.1. Проведение
экспертизы
здания Отдел культуры, ОКС,
Всего
760,0
380,0
(помещений)
для
капитального МБУК «ЦБС»
МБ
760,0
380,0
ремонта учреждений культуры
4.2. Разработка
проектно-сметной Отдел культуры, ОКС,
Всего
1 800,0
1 800,0
документации
на
капитальный МБУК «ДК «Горняк»
МБ
1 800,0
1 800,0
ремонт зданий учреждений культуры
4.3. Капитальный ремонт отдельных Отдел культуры, ОКС,
Всего
3 189,0
помещений МБУК «ДК «Горняк»
МБУК «ДК «Горняк»
МБ
3 189,0
4.4. Капитальный ремонт отдельных Отдел культуры, МБУК Всего
3 437,0
3 437,0
помещений
МБУК
«ДК
им. «ДК им. Горького»,
МБ
3 437,0
3 437,0
Горького»
ОКС

100,0

150,0

6 443,0
6 028,0
415,0
6 443,0
6 028,0
415,0

6 348,0
5 923,0
425,0
6 348,0
5 923,0
425,0

5 599,0
4 599,0
1 000,0
380,0
380,0

2 592,0
1 592,0
1 000,0
-

-

-

3 189,0
3 189,0
-

-
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№
п/п

Задача, мероприятие

4.5.

Капитальный ремонт отдельных
помещений МБУК «ЦБС»
Выборочный капитальный ремонт
клуба пос. Шахтерский МКУК
«КДЦ»
Капитальный ремонт отдельных
помещений МБУ ДО «ДХШ № 2»
Строительство
и
оснащение
административного здания МБУК
«ПКиО», в том числе экспертиза
проектно-сметной документации
Установка ограждения в МБУК
«ПКиО»

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

Ответственный
исполнитель,
участники

Источник
финансовог
о
обеспечения

Объем финансирования
муниципальной программы,
тыс. руб.
За весь
В том числе по годам
период
2019 год
2020 год
2021 год
реализации

Отдел культуры, ОКС,
МБУК «ЦБС»
Отдел культуры, ОКС,
МКУК «КДЦ»

Всего
МБ
Всего
МБ

856,0
856,0
249,0
249,0

249,0
249,0

-

856,0
856,0
-

Отдел культуры, ОКС,
МБУ ДО «ДХШ № 2»
Отдел культуры, МБУК
«ПКиО», ОКС

Всего
МБ
Всего
ВИ

2 317,0
2 317,0
3 000,0
3 000,0

551,0
551,0
1 000,0
1 000,0

1 030,0
1 030,0
1 000,0
1 000,0

736,0
736,0
1 000,0
1 000,0

Отдел культуры, МБУК
«ПКиО», ОКС

Всего
МБ

2 665,75
2 665,75

2 665,75
2 665,75

-

-

Принятые сокращения:
- ФБ – федеральный бюджет;
- ОБ – областной бюджет;
- МБ – местный бюджет;
- ВИ – внебюджетные источники;
- ОКС – отдел капитального строительства администрации города Черемхово;
- отдел культуры – отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города
Черемхово;
- МБУК «ДК «Горняк» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Горняк»;
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- МБУК «ДК им. Горького» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры им. Горького»;
- МКУК «КДЦ» - муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»;
- МБУК «ПКиО» - муниципальное бюджетное учреждение культуры по организации досуга населения «Парк
культуры и отдыха г.Черемхово»;
- МБУК «ЦБС» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система
г.
Черемхово»;
- МБУ ДО «ДМШ» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа» г. Черемхово;
- МБУ ДО «ДХШ № 1» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
художественная школа № 1» г. Черемхово;
- МБУ ДО «ДХШ № 2» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
художественная школа № 2» г. Черемхово;
- ОФКСиМ – отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Черемхово;
- УО – управление образования администрации города Черемхово.
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие культуры
города Черемхово на 2019-2021 годы»,
утвержденной постановлением администрации
города Черемхово
от 15 ноября 2018 года № 985
Показатели результативности муниципальной программы
№
п/п

Наименование показателя
результативности

Планируемое
значение
по годам
2019
2020 2021
год
год
год
Муниципальная программа «Развитие культуры города Черемхово на 2019-2021 годы»
1. Доля
зданий
муниципальных
учреждений культуры, в которых
%
36
39
46
60
проведен ремонт, реконструкция
2. Количество
культурно-массовых
ед.
1442
1484
1500 1530
мероприятий
3. Охват
населения
услугами
%
49
49
49,5
50
библиотечного обслуживания
4. Охват
населения
музейным
%
8
9,2
9,5
10
обслуживанием
5. Охват детей до 18 лет эстетическим
%
5,5
5,5
5,8
6
образованием
6. Уровень удовлетворенности жителей
качеством
предоставления
%
90
90
90
90
муниципальных услуг в сфере
культуры

Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Ед.
изм.

Базовое
значение
за 2018
год

Г.А. Попова

