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О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры в Горнозаводском 
городском округе», утвержденную постановлением 
администрации города Горнозаводска от 
04.02.2019 № 131  

Руководствуясь постановлением администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 26 февраля 2020 г. № 195 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского городского округа Пермского края», статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе», 

утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска 

 от 04 февраля 2019 г. № 131 (в редакции постановления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 05.03.2020 № 230). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 05 марта 2020 г. № 230  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в 

Горнозаводском городском округе», утвержденную постановлением 

администрации города Горнозаводска от 04.02.2019 № 131». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

28.07.2020 765 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

 

Киселева 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края  
от 28.07.2020 № 765 

Изменения,  
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе», 

утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска от 04 февраля 2019 г. № 131 (в редакции 
постановления администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 05.03.2020 № 230) 

(далее – Программа) 

1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

«I. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе» 

Ответственный 

исполнитель программы 

Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации  Горнозаводского округа Пермского края 

(далее - Управление культуры) 

Соисполнители 

программы 

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края (далее - администрация) 

Управление образования администрации  Горнозаводского городского округа Пермского края  

(далее - управление образования) 

Участники программы 

Управление культуры 

Администрация 

Управление образования 

МАУК «ДК имени Л.И.Бэра» (далее - ДК) 

МАУ ДО «ДШИ» г. Горнозаводска (далее - ДШИ) 

МБУК «ГЦГБ» (далее - ГЦГБ) 

МБУК «ГЦДБ» (далее - ГЦДБ) 

МБУК «Горнозаводский краеведческий музей им. М.П. Старостина» (далее - музей) 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Горнозаводском городском округе» 

Подпрограмма «Работа с молодежью в Горнозаводском городском округе» 

Подпрограмма « Развитие архивного дела в Горнозаводском городском округе» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Программно-целевые 

инструменты программы 

Отсутствуют 

Цели программы 
Целью Программы является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям  

и творческой самореализации всех жителей Горнозаводского городского округа 
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Задачи программы 

Задачами Программы являются: 

- обеспечение равного доступа к культурному продукту всего населения Горнозаводского городского округа вне 

зависимости от территории проживания и состояния здоровья; 

- приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры, создание 

доступной среды, а также памятников культуры, находящихся в муниципальной собственности; 

- создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей; 

- вовлечение молодежи в общественные практики; 

- обеспечение условий для вечного сохранения и развития информационного потенциала Архивного фонда 

Пермского края, как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-

культурного наследия, а также распространения лучшего опыта и стандартов хранения документов Архивного 

фонда Пермского края 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- количество посещений культурно-массовых мероприятий в 2023 году достигнет  297 410 чел.; 

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий в 2023 году достигнет 149910 чел.; 

- количество посещений библиотек в 2023 году достигнет 260220 чел.; 

- количество посещений музейных учреждений  в 2023 году достигнет 9030 чел.; 

- количество проведенных мероприятий в сфере культуры в 2023 году составит  27; 

- численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в 2023 году достигнет  

2220 чел.; 

- доля объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии в 2023 году составит 70%; 

- доля победителей и призеров краевых, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов 

от общего числа участников, представителей Горнозаводского городского округа, обучающихся в ДШИ 

в 2023 году составит 28%; 

- ежегодное количество молодежи, охваченной общественными практиками, составит не менее 440 чел; 

- количество пользователей архивной информацией в 2023 году составит 1400 чел. 

Этапы и сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в 2019-2023 годах. Реализация программы по этапам не предусмотрена. 
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Целевые 

показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2019 

год 

2020 г. 

(план) 

2021 г. 

(план) 

2022 г. 

(план) 

2023 г. 

(план) 

1. Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Горнозаводском городском округе»  

1.1. Количество посещений культурно-массовых мероприятий  тыс. чел. 283,64 290,52 297,41 297,41 297,41 

1.2. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий  тыс. чел. 149,890 149,900 149,910 149,910 149,910 

1.3. Количество посещений библиотек  тыс. чел. 248,11 254,17 260,22 260,22 260,22 

1.4. Количество посещений музейных учреждений  тыс. чел. 8,61 8,62 9,03 9,03 9,03 

1.5. Количество проведенных мероприятий в сфере культуры шт. 25 27 27 27 27 

1.6. Численность участников клубных формирований (в муниципальных 

домах культуры)  

тыс. чел. 
2,170 2,20 2,22 2,22 2,22 

1.7. Доля объектов сферы культуры, находящихся в нормативном 

состоянии 

процент 
50 60 70 70 70 

1.8. Доля победителей и призеров краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсов от общего числа 

участников, представителей Горнозаводского городского округа, 

обучающихся в ДШИ 

процент 22 26 28 28 28 

Подпрограмма «Работа с молодежью в Горнозаводском городском округе»  

2.1.  Количество молодежи, охваченной общественными практиками чел. 440 440 440 440 440 

3. Подпрограмма «Развитие архивного дела в Горнозаводском городском округе»  

3.1. Количество пользователей архивной информацией чел. 1300 1350 1400 1400 1400 
 

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Доля реализованных мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры в Горнозаводском 

городском округе» 

 Процент 100 100 100 100 100 

Объемы и источники финансирования программы 

 Расходы (тыс. руб.) 

 2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

Всего,  

в том числе: 
73940,6 71629,5 66171,9 66171,9 0 277913,9 

Бюджет городского округа 62927,0 62335,7 62144,5 62144,5 0 249551,7 

Краевой бюджет 7242,7 900,2 447,9 447,9 0 9038,7 

Федеральный бюджет 67,9 4814,1 0,0 0,0 0 4882,0 

внебюджетные источники 3703,0 3579,5 3579,5 3579,5 0 14441,5 
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2. Раздел 1 изложить в следующей редакции:  
«I. Характеристика текущего состояния сферы культуры в  

Горнозаводском городском округе, прогноз развития сферы культуры 

Культура – такое же достояние, как и природные богатства. В современном 

мире культура становится значимым ресурсом социально-экономического 

развития, позволяющим обеспечить лидирующее положение территории. 

На протяжении всей отечественной истории именно культура сохраняла, 

накапливала и передавала новым поколениям духовный опыт нации, 

обеспечивала единство, воспитывала чувства патриотизма и национальной 

гордости. 

Утверждение приоритета культуры призвано обеспечить более высокое 

качество общества, его способность к гражданскому единству, к определению и 

достижению общих целей развития. Главным условием их реализации является 

формирование нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей, 

творческой личности. 

По состоянию на 01 января 2018 г. в территории осуществляют 

деятельность 20 учреждений культуры, из них 8 - культурно-досуговые 

учреждения, 10 - библиотеки, 2 - музеи, и 1 - детская школа искусств. 

Учреждениями культуры проведено 4642 мероприятия с охватом участников 

236752 человека. Библиотечный фонд муниципальных библиотек составляет 

91202 экземпляра книг, зарегистрировано пользователей 15558. Общее 

количество музейных предметов основного фонда составляет 37657 единиц, 

количество посетителей музея составляет 8400 чел. В детской школе искусств 

обучается 256 чел. 

В 2019 году произошло объединение сети КДУ и библиотек. Виды 

учреждений, их количество, а также численность сотрудников представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Тип учреждения 
Кол-во 

учреждений 

Кол-во 

работников 

Библиотеки/ филиалы 2/8 26/9 

Культурно-досуговые учреждения/филиалы 1/7 30/12 

Музеи /филиалы 1/1 9/1 

Детские школы искусств 1 32 

Количественные показатели свидетельствуют о возросшем интересе 

жителей Горнозаводского городского округа к культурным событиям, что, в свою 

очередь, свидетельствует о повышении качества оказываемых услуг. Это 

подтверждается высокой оценкой любительских художественных коллективов в 

таких конкурсах, как ХШ краевой фестиваль искусств им. Д.Кабалевского «Наш 

Пермский край» (г. Пермь), Всероссийский открытый конкурс «Дети-детям»  
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(г. Чайковский), конкурс-фестиваль международного проекта «Урал собирает 

друзей» (г. Екатеринбург), Всероссийский вокально-хореографический конкурс 

детского и молодежного творчества «Хрустальная Ника» (г. Сочи), 

Международная хореографическая ассамблея «Новый формат» (г. Сочи), 

Международный конкурс национальных культур, фольклора и современного 

искусства «Платформа» (г. Минск), Международный конкурс-фестиваль 

«Уральский звездопад» (г. Пермь), Международный конкурс культуры, искусства 

и творчества «КИТ» (г. Пермь) и др. 

Способствовало развитию культуры участие учреждений в конкурсах 

проектов, направленных на поддержку культурно-досуговых учреждений, 

библиотек и музеев, а также мероприятиях «Инициативное бюджетирование». 

Привлекая ресурсы из федерального, краевого, инициативного бюджетов, 

учреждения культуры реально повышают качество жизни населения. 

В 2018 году в отрасль культуры было привлечено 12 826,4 тыс.руб., в том 

числе из краевого бюджета - 10826,4 тыс.руб., из внебюджетных  источников – 

2000 тыс.руб.; в 2019 году привлечено 7906 тыс. руб., в том числе из краевого 

бюджета 7906 тыс. руб. За счет привлеченных средств произведены ремонты 

фасадов зданий МАУК «ДК имени Л.И.Бэра», МАУ ДО «ДШИ» г. Горнозаводска, 

уличная терраса МАУК «ДК имени Л.И.Бэра», проведены мероприятия. 

Благодаря участию в краевом мероприятии «59 фестивалей 59 региона» 

получена материальная поддержка на проведение фестивалей «Поют дети 

СОЮЗА» и «Промысловские тропы». 

В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия и достигнутые 

результаты, остались нерешенными проблемы, среди которых наиболее важными 

и требующими внимания являются следующие: 

- отсутствие условий для равного доступа к культурным ценностям и 

ресурсам всех жителей городского округа, в том числе маломобильных групп 

населения, а также жителей отдаленных поселков, не имеющих стационарных 

учреждений культуры. Для решения проблемы необходимо организовать 

предоставление культурных услуг населению отдаленных населенных пунктов 

посредством выездных мероприятий; 

- недостаточен уровень кадрового потенциала сферы культуры; 

- остаются нерешенными проблемы материально-технической базы 

учреждений культуры: отсутствуют клубы в поселках Бисер, Старый Бисер, 

Вильва, требуют ремонта здания клубов в поселках Средняя Усьва, Медведка, 

Кусье-Александровский; необходимо новое здание для центральной городской 

библиотеки в г. Горнозаводске, расширение площадей для краеведческого музея. 

Не обеспечены условия пожарной безопасности ряда учреждений культуры 

поселков.  

Программные мероприятия направлены на  поддержку и развитие культуры 
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путем сосредоточения усилий на основных направлениях деятельности, таких как 

музейная, библиотечная деятельность, деятельность культурно-досуговых 

учреждений, художественное образование детей. 

Совокупность мер, направленных на решение вопроса развития культуры 

городского округа, должна привести к повышению удовлетворенности 

большинства жителей городского округа качеством предоставляемых 

муниципальных услуг в сфере культуры. В этом должно помочь участие 

учреждений культуры в реализации национального проекта «Культура». 

Также остается нерешенной проблема в создании условий для продвижения 

инновационных творческих идей, привлечения в территорию лучших творческих 

коллективов, талантливой творческой молодежи. 

По результатам статистики в  городском округе проживает 3661 человек в 

возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 12,2 % от общей численности населения. 

Больше половины от этого числа молодых людей проживает  в городе 

Горнозаводске (1865 чел.). 

Важным аспектом социализации молодежи, ее вовлеченности в социальные 

процессы являются добровольческие практики. В добровольчестве проявляется 

гражданская позиция молодых людей, реализуются феномены «помогающего 

поведения» и солидарности. Основные факторы, мотивирующие молодежь к 

участию в добровольчестве: общественно значимые (мировоззренческие) мотивы, 

мотивы расширения социальных контактов, мотивы профессионального и 

личностного роста. 

В городском округе действует 11 волонтерских отрядов с общим 

количеством участников – 206 человек. Сфера их деятельности достаточно 

разнообразна: экологическая, культурно-досуговая, патриотическая, работа по 

благоустройству населенных пунктов и др. 

Для привлечения большего числа молодых людей к участию в 

общественных практиках планируется создать необходимые условия для 

активизации и самореализации молодежи в интересах общества, развития 

молодежных инициатив». 

Реализация Программы в целом позволит достигнуть прогнозных значений 

по целевым показателям данной Программы: 

- количество посещений культурно-массовых мероприятий в 2023 году 

достигнет 297 410 чел.; 

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий в 2023 году 

достигнет 149910 чел.; 

- количество посещений библиотек в 2023 году достигнет 260220 чел.; 

- количество посещений музейных учреждений  в 2023 году достигнет  

9030 чел.; 

- количество проведенных мероприятий в сфере культуры в 2023 году 
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составит 27; 

- численность участников клубных формирований (в муниципальных домах 

культуры) в 2023 году достигнет 2220 чел.; 

- доля объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии в 

2023 году составит 70%; 

- доля победителей и призеров краевых, межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсов от общего числа участников, представителей 

Горнозаводского городского округа, обучающихся в ДШИ в 2023 году составит 

28%; 

- ежегодное количество молодежи, охваченной общественными практиками, 

составит не менее 440 чел; 

- количество пользователей архивной информацией в 2023 году составит 

1400 чел.». 

3. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«II. Цели и задачи Программы и подпрограмм 

2.1. Программа является продолжением следующих муниципальных 

программ: 

«Развитие культуры Горнозаводского муниципального района», 

утвержденная постановлением администрации Горнозаводского  муниципального 

района от 10 декабря 2015 г. № 1198; 

«Развитие культуры Горнозаводского городского поселения», утвержденная 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района  

от 10 декабря 2015 г. № 1210. 

Целью программы является создание условий для обеспечения равного 

доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей 

Горнозаводского городского округа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- обеспечение равного доступа к культурному продукту всего населения 

Горнозаводского городского округа вне зависимости от территории проживания и 

состояния здоровья; 

- создание условий для получения художественного образования и 

приобщения к искусству и культуре детей; 

- приведение в нормативное состояние существующих объектов, 

занимаемых учреждениями культуры, ДШИ, создание в них доступной среды, а 

также памятников культуры, находящихся в муниципальной собственности; 

- вовлечение молодежи в общественные практики; 

- обеспечение условий для вечного сохранения и развития 

информационного потенциала Архивного фонда Пермского края, как важной 

составной части государственных информационных ресурсов и историко-
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культурного наследия, а также распространения лучшего опыта и стандартов 

хранения документов Архивного фонда Пермского края. 

2.2. Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Горнозаводском 

городском округе» (далее – Подпрограмма 1). 

Цель Подпрограммы 1 – создание условий для обеспечения равного доступа 

к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей городского 

округа. 

Задачи Подпрограммы 1: 

- обеспечение доступа к культурному продукту всего населения городского 

округа вне зависимости от территории проживания и состояния здоровья; 

- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для жителей 

Горнозаводского городского округа; 

- поддержка творческих инициатив населения и организаций в сфере 

культуры, выдающихся самодеятельных творческих коллективов; 

- сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и 

обеспечение достойной оплаты труда; 

- участие в реализации федеральных проектов национального проекта 

«Культура». 

Направлениями реализации поставленных задач станут: 

- сохранение и развитие библиотечного дела; 

- развитие музейного дела; 

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, 

нематериального культурного наследия народов Пермского края; 

- организация и проведение мероприятий в сфере культуры; 

- обеспечение доступности художественного образования в городском 

округе; 

- увеличение количества детей городского округа, участвующих в 

муниципальных, краевых мероприятиях, а также количества конкурсов, 

фестивалей, выставок, праздников, культурных проектов для детей; 

- обеспечение детской школы искусств оборудованием и музыкальными 

инструментами в соответствии с требованиями по организации образовательного 

процесса; 

- приведение в нормативное состояние существующих объектов, 

занимаемых учреждениями культуры и ДШИ, а также памятников культуры, 

находящихся в муниципальной собственности; 

- обеспечение противопожарной защищенности объектов культуры и ДШИ. 

2.3. Подпрограмма 2 «Работа с молодежью в Горнозаводском городском 

округе» (далее – Подпрограмма 2). 

Цель Подпрограммы 2 - создание условий для вовлечения молодежи в 

социально-экономические процессы городского округа. 
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Задачи Подпрограммы 2: 

- развитие системы информирования молодежи городского округа о 

возможностях самореализации на территории  городского округа; 

- развитие добровольчества в городском округе; 

- повышение уровня активности молодежи и вовлеченности в общественно-

политическую жизнь городского округа; 

- поддержка молодежных инициатив. 

2.4. Подпрограмма 3 «Организация и развитие архивного дела в 

Горнозаводском городском округе» (далее – Подпрограмма 3). 

Цель Подпрограммы 3 – хранение, комплектование, учет и использование 

документов государственной части Архивного фонда Пермского края. 

Задачи Подпрограммы 3: 

- обеспечение условий для вечного сохранения и развития 

информационного потенциала Архивного фонда Пермского края, как важной 

составной части государственных информационных ресурсов и историко-

культурного наследия, а также распространения лучшего опыта и стандартов 

хранения документов Архивного фонда Пермского края. 

2.5.Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(далее – Подпрограмма 4). 

Цель Подпрограммы 4 – обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе». 

Задача Подпрограммы 4 – обеспечение сопровождения поддержки и 

развития программного обеспечения объектов инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов»; 

4. Разделы 3, 4 признать утратившими силу. 

5. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«V. Перечень целевых показателей Программы, показателей подпрограмм и 

показателей непосредственного результата основных мероприятий 
Программы 

Информация о целевых показателях Программы, показателей подпрограмм 

и показателей непосредственного результата основных мероприятий Программы 

в приложении 1».  

6. Раздел 6 изложить в следующей редакции: 
«IV. Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целей и конечных результатов Программы  

Правовую основу программы составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09 октября 

1992 г. № 3612-1; 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
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Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808  

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации  

т 09 мая 2017 г. № 203; 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29 февраля 2016 г. № 326-р; 

План мероприятий («дорожная карта») по сохранению, возрождению и 

развитию народных художественных промыслов и ремесел на период до 2019 

года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 14 декабря 2017 г. № 2800-р; 

Закон Пермского края от 02 апреля 2010 г. № 598-ПК «О стратегическом 

планировании в Пермском крае»; 

Закон Пермского края от 10 апреля 2018 г. № 210-ПК «Об архивном деле в 

Пермском крае»; 

Закон Пермского края от 27 августа 2018 г. № 263-ПК «О государственной 

политике в сфере культуры Пермского края»; 

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 01 декабря 

2011 г. № 3046 «О Стратегии социально-экономического развития Пермского 

края до 2026 года». 

Программа разработана с учетом плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры», утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2606-р, плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры в Пермском крае», утвержденного 

распоряжением Правительства Пермского края от 01 марта 2013 г. № 58-рп. 

Также планируется реализация организационных мер, направленных на 

заключение соглашений и договоров с исполнителями и участниками по 

реализации мероприятий подпрограмм». 

7. Раздел 7 признать утратившим силу. 

8. Раздел 8 изложить в следующей редакции: 
«VIII. Финансовое обеспечение Программы 

Информация по финансовому обеспечению Программы в Приложении 2». 

9. Раздел 9 признать утратившим силу. 
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10. Раздел 10 изложить в следующей редакции: 
«X. Методика оценки эффективности Программы 

10.1. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе 

оценки степени достижения целевых показателей Программы, показателей 

подпрограмм Программы, показателей непосредственного результата основных 

мероприятий Программы и степени освоения средств, направленных на 

реализацию Программы, путем сопоставления фактически достигнутых в 

отчетном году значений соответствующих показателей с плановыми. 

10.2. Оценка степени достижения целевых показателей Программы, 

показателей подпрограмм Программы и показателей непосредственного 

результата основных мероприятий Программы определяется путем сопоставления 

фактически достигнутых значений целевых показателей Программы, показателей 

подпрограмм Программы и показателей непосредственного результата основных 

мероприятий Программы, включенных в ее состав, и их плановых значений по 

формуле: 

Ецп = (F1ф / N1п + F2ф / N2п + ... + FNф / NNп) / Nп, 

где 

Ецп - степень достижения целевых показателей Программы, показателей 

подпрограмм Программы и показателей непосредственного результата основных 

мероприятий Программы; 

FNф - фактическое значение соответствующего показателя, достигнутое в 

ходе реализации Программы; 

NNп - плановое значение соответствующего показателя в соответствии с 

Программой; 

Nп - количество целевых показателей Программы, показателей 

подпрограмм Программы и показателей непосредственного результата основных 

мероприятий Программы. 

В случае если FNф / NNп больше 1, значение FNф / NNп принимается 

равным 1. 

Для целевых показателей Программы, показателей подпрограмм 

Программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий 

Программы, желаемой тенденцией развития которых является снижение 

(показатели «регрессирующие»), степень достижения целевых показателей 

Программы, показателей подпрограмм Программы и показателей 

непосредственного результата основных мероприятий Программы 

рассчитывается как отношение планового значения к фактическому. 

Производится интерпретация полученных значений, степень достижения 

целевых показателей Программы, показателей подпрограмм Программы и 

показателей непосредственного результата основных мероприятий Программы 

является: 
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наивысшей, если Ецп = 1; 

высокой, если 0,95 <= Ецп < 1; 

средней, если 0,8 <= Ецп < 0,95; 

низкой, если Ецп < 0,8. 

10.3. Степень освоения средств, направленных на реализацию Программы, 

определяется по формуле: 

У = Фф / Фп, 

где 

У - степень освоения средств, направленных на реализацию Программы, за 

отчетный период; 

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленных на 

реализацию Программы, за отчетный период; 

Фп - плановый объем средств по Программе за отчетный период. 

Производится интерпретация полученных значений, степень освоения 

средств, направленных на реализацию Программы, является: 

наивысшей, если У = 1; 

высокой, если 0,95 <= У < 1; 

средней, если 0,8 <= У < 0,95; 

низкой, если У < 0,8. 

10.4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы 

определяется по формуле: 

КО = (Ецп x 60%) + (У x 40%), 

где 

КО - комплексная оценка эффективности реализации Программы. 

Производится интерпретация полученных значений, комплексная оценка 

эффективности реализации Программы является: 

наивысшей, если КО = 1; 

высокой, если 0,95 <= КО < 1; 

средней, если 0,8 <= КО < 0,95; 

низкой, если КО < 0,8. 

10.5. Эффективность Программы оценивается ежегодно».  

11. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 

1 к настоящим изменениям ; 

12. Приложения 2, 4, 5, 6, 7, 8 признать утратившими силу. 

13. Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 2 к 

настоящим изменениям. 
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Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Развитие культуры в Горнозаводском городском округе», 
утвержденную постановлением администрации города 
Горнозаводска от 04 февраля 2019 г. № 131 (в редакции 
постановления администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 05.03.2020 № 230) 

Приложение 1 
к муниципальной программе «Развитие культуры в 
Горнозаводском городском округе» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного 

результата основных мероприятий муниципальной программы Пермского края 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя/показателя/показателя непосредственного 

результата 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г.  2022 г. 2023 г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа Горнозаводского округа «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе» 

1. 
Количество предоставленных услуг тыс. чел. 

Управление культуры, 

администрация городского 

округа 

285,3 292,2 299,2 299,2 299,2 

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры  в Горнозаводском городском округе» 

 Количество посещений культурно-массовых мероприятий тыс. чел. Управление культуры 283,64 290,52 297,41 297,41 297,41 

 Количество проведенных мероприятий в сфере культуры шт. Управление культуры 25 27 27 27 27 

Основное мероприятие 1.1 Сохранение и развитие библиотечного дела 

 Количество посещений библиотек тыс. чел. Управление культуры 248,11 254,17 260,22 260,22 260,22 

Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных библиотечных учреждений 
 Количество посещений библиотек тыс. чел. Управление культуры 248,11 254,17 260,22 260,22 260,22 

Мероприятие 1.1.2. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
 Количество посещений библиотек тыс. чел. Управление культуры 248,11 254,17 260,22 260,22 260,22 

Мероприятие 1.1.3. Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) 
 Количество посещений библиотек тыс. чел. Управление культуры 248,11 254,17 260,22 260,22 260,22 

Основное мероприятие 1.2 Развитие музейного дела 
 Количество посещений музейных учреждений тыс. чел. Управление культуры 8,61 8,62 9,03 9,03 9,03 
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Мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности муниципальных музеев 
 Количество посещений музейных учреждений тыс. чел. Управление культуры 8,61 8,62 9,03 9,03 9,03 

Основное мероприятие 1.3 Развитие культурно-досуговой деятельности 
 Количество посещений культурно-досуговых мероприятий тыс. чел. Управление культуры 149,890 149,900 149,910 149,910 149,910 

 Численность участников клубных формирований 

(в муниципальных домах культуры)  
тыс. чел. Управление культуры 2,170 2,20 2,22 2,22 2,22 

Мероприятие 1.3.1. Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений 
 Количество посещений культурно-досуговых мероприятий тыс. чел. Управление культуры 149,890 149,900 149,910 149,910 149,910 

 Численность участников клубных формирований 

(в муниципальных домах культуры)  
тыс. чел. Управление культуры 2,170 2,20 2,22 2,22 2,22 

Мероприятие 1.3.2. Организация и проведение мероприятий муниципального и межмуниципального уровня, создание условий для участия в межмуниципальных, краевых, 

российских, международных мероприятиях 
 Количество посещений культурно-досуговых мероприятий тыс. чел. Управление культуры 149,890 149,900 149,910 149,910 149,910 

 Численность участников клубных формирований (в 

муниципальных домах культуры)  
тыс. чел. Управление культуры 2,170 2,20 2,22 2,22 2,22 

Мероприятие 1.3.3. Поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры 
 Количество посещений культурно-досуговых мероприятий тыс. чел. Управление культуры 149,890 149,900 149,910 149,910 149,910 

 Численность участников клубных формирований (в 

муниципальных домах культуры)  
тыс. чел. Управление культуры 2,170 2,20 2,22 2,22 2,22 

Мероприятие 1.3.4. Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тыс. человек 
 Количество посещений культурно-досуговых мероприятий тыс. чел. Управление культуры 149,890 149,900 149,910 149,910 149,910 

 Численность участников клубных формирований (в 

муниципальных домах культуры)  
тыс. чел. Управление культуры 2,170 2,20 2,22 2,22 2,22 

Основное мероприятие 1.4  «Развитие художественного образования в Горнозаводском городском округе» 
 Доля победителей и призеров краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсов от числа 

участников, представителей Горнозаводского городского 

округа обучающихся в ДШИ 

процент Управление культуры 22 26 28 28 28 

Основное мероприятие 1.5 Меры социальной поддержки отдельных категорий населения в Горнозаводском городском округе 
 Количество работников муниципальных учреждений, 

обеспеченных мерами социальной поддержки  
чел. 

Управление культуры 

Управление образования 
38 17 17 17 17 

Мероприятие 1.5.1. Обеспечение работников муниципальных учреждений путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
 Количество работников муниципальных учреждений 

культуры, спорта, образования, обеспеченных путевками на 

санаторно-курортное лечение 

чел. 
Управление культуры 

Управление образования 
19 15 15 15 15 

Мероприятие 1.5.2. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского 

края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 



 

D:\картотека\TXT\61878.doc 11 

17 

 Количество работников обеспеченных мерами социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг 

чел. 
Управление культуры 

ДШИ 
2 2 2 2 2 

Мероприятие 1.5.2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях 

Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
 Количество работников обеспеченных мерами социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг 

чел. Управление культуры 17 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.6 Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, ДШИ и элементов уличной среды в Горнозаводском городском округе 
 Доля объектов сферы культуры, находящихся в нормативном 

состоянии 
Процент Управление культуры 60 70 70 70 70 

Мероприятие 1.6.1. Обеспечение условий по приведению в нормативное состояние учреждений культуры и ДШИ 
 Доля объектов сферы культуры, находящихся в нормативном 

состоянии 
Процент Управление культуры 60 70 70 70 70 

Мероприятие 1.6.2. Обеспечение условий по приведению в нормативное состояние скульптур, памятников 
 Доля объектов сферы культуры, находящихся в нормативном 

состоянии 
Процент Управление культуры 60 70 70 70 70 

Мероприятие 1.6.3. Обеспечение противопожарных условий в объектах культуры 
 Доля объектов сферы культуры, находящихся в нормативном 

состоянии 
Процент Управление культуры 60 70 70 70 70 

Мероприятие 1.6.4. Обеспечение антитеррористической и антикриминогенной защищенности объектов культуры и ДШИ 
 Доля объектов сферы культуры, находящихся в нормативном 

состоянии 
Процент Управление культуры 60 70 70 70 70 

Основное мероприятие 1.7 «Федеральный проект «Культурная среда» 
 Количество объектов сферы культуры, принявших участие в 

национальном проекте «Культура» 
Ед. 0 1 1 1 1 1 

Мероприятие 1.7.1. Государственная поддержка отрасли культуры (ДШИ) 
 Количество объектов сферы культуры, принявших участие в 

национальном проекте «Культура» 
Ед. 0 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие 1.9 Реконструкция здания по адресу г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 61 (военкомат) 
 Доля реализации мероприятия Процент 0 0 0 0 10 50 

Мероприятие 1.9.1. Изготовление проекта реконструкции здания (для МБУК «ГЦГБ») 
 Доля реализации мероприятия Процент 0 0 0 0 10 50 

Подпрограмма 2 Работа с молодежью в Горнозаводском городском округе 
 Количество молодежи, охваченной общественными 

практиками 
чел. Управление культуры 440 440 440 440 440 

Основное мероприятие 2.1 Развитие молодежных инициатив 
 Количество молодежи, охваченной общественными 

практиками 
чел. Управление культуры 440 440 440 440 440 
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Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение мероприятий для молодежи муниципального и межмуниципального уровня, создание условий для участия молодежи в 

муниципальных, краевых, всероссийских, международных мероприятиях 
 Количество молодежи, охваченной общественными 

практиками 
чел. Управление культуры 440 440 440 440 440 

Мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 
 Количество молодежи, охваченной общественными 

практиками 
чел. Управление культуры 440 440 440 440 440 

Подпрограмма 3 Развитие и организация архивного дела в Горнозаводском городском округе 

 Количество пользователей архивной информацией чел. Администрация 1300 1350 1400 1400 1400 

Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов архивного фонда 
 Количество пользователей архивной информацией чел. Администрация 1300 1350 1400 1400 1400 

Мероприятие 3.1.1.  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 
 Количество пользователей архивной информацией чел. Администрация 1300 1350 1400 1400 1400 

Подпрограмма 4  Обеспечение реализации муниципальной программы 
 Доля реализованных мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры в Горнозаводском городском 

округе» 

Процент Управление культуры 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
 Доля реализованных  мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры в Горнозаводском городском 

округе» 

Процент Управление культуры 100 100 100 100 100 

Мероприятие 4.11.1. Содержание органов местного самоуправления 
 Доля реализованных мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры в Горнозаводском городском 

округе» 

Процент Управление культуры 100 100 100 100 100 
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Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Развитие культуры в Горнозаводском городском округе», 
утвержденную постановлением администрации города 
Горнозаводска от 04 февраля 2019 г. № 131 (в редакции 
постановления администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 05.03.2020 № 230) 

Приложение 3 
к муниципальной программе «Развитие культуры в 
Горнозаводском городском округе» 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы Горнозаводского городского округа 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Исполнитель Источники финансового обеспечения 

Расходы, тыс. рублей 

2019 г. 2020 г. 2021 г.  2022 г. 2023 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа Горнозаводского 

городского округа «Развитие культуры в 

Горнозаводском городском округе» 

управление 

культуры 

Всего, в том числе: 73940,6 71629,5 66171,9 66171,9 0 

бюджет городского округа 62927,0 62335,7 62144,5 62144,5 0 

краевой бюджет 7242,7 900,2 447,9 447,9 0 

федеральный бюджет 67,9 4814,1 0,0 0,0 0 

внебюджетные источники 3703,0 3579,5 3579,5 3579,5 0 

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие 

культуры в Горнозаводском городском 

округе» 

управление 

культуры 

Всего, в том числе: 67869,4 65444,0 59986,4 59986,4 0 

бюджет городского округа 57116,3 56367,5 56176,3 56176,3 0 

краевой бюджет 6982,2 682,9 230,6 230,6 0 

федеральный бюджет 67,9 4814,1 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 3703,0 3579,5 3579,5 3579,5 0 

1.1. Основное мероприятие Сохранение и 

развитие библиотечного дела 

управление 

культуры 

Всего, в том числе: 14999,2 14802,7 14802,7 14802,7 0 

бюджет городского округа 14617,3 14487,3 14487,3 14487,3 0 

краевой бюджет 12,1 0,0 0,0 0,0 0 

федеральный бюджет 32,9 0,0 0,0 0,0 0 

внебюджетные источники 336,9 315,4 315,4 315,4 0 

1.1.1. Мероприятие Обеспечение 

деятельности муниципальных библиотечных 

учреждений 

управление 

культуры, 

ГЦГБ, ГЦДБ 

Всего, в том числе: 14694,2 14657,7 14657,7 14657,7 0 

бюджет городского округа 14357,3 14357,3 14357,3 14357,3 0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 336,9 300,4 300,4 300,4 0 

1.1.2. Мероприятие Комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных 

фондов 

управление 

культуры, ГЦГБ, 

ГЦДБ 

Всего, в том числе: 260,0 145,0 145,0 145,0 0 

бюджет городского округа 260,0 130,0 130,0 130,0 0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет      

внебюджетные источники  15,0 15,0 15,0 0 

1.1.3. Мероприятие Поддержка отрасли 

культуры(комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек 

управление 

культуры, ГЦГБ, 

ГЦДБ 

Всего, в том числе: 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники      

1.2. Основное мероприятие Развитие 

музейного дела 

управление 

культуры 

Всего, в том числе: 4864,3 4879,3 4879,3 4879,3 0 

бюджет городского округа 4639,3 4639,3 4639,3 4639,3 0 

Краевой бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники 225,0 240,0 240,0 240,0 0 

1.2.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности муниципальных 

музеев 

управление 

культуры, 

музей 

Всего, в том числе: 4864,3 4879,3 4879,3 4879,3 0 

бюджет городского округа 4639,3 4639,3 4639,3 4639,3 0 

Краевой бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники 225,0 240,0 240,0 240,0  

1.3. Основное мероприятие  

Развитие культурно-досуговой деятельности 

управление 

культуры 

Всего, в том числе: 25800,4 28140,3 27354,2 27354,2  

бюджет городского округа 23348,4 25010,3 25083,1 25083,1  

Краевой бюджет 15,0 231,9 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 35,0 627,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 2402,0 2271,1 2271,1 2271,1 0 

1.3.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности культурно-

досуговых учреждений 

управление 

культуры, 

ДК 

Всего, в том числе: 24195,2 25248,0 25354,2 25354,2 0 

бюджет городского округа 21793,2 22976,9 23083,1 23083,1 0 

Краевой бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники 2402,0 2271,1 2271,1 2271,1 0 

1.3.2. Мероприятие  

Организация и проведение мероприятий 

муниципального и межмуниципального 

уровня, создание условий для участия в 

межмуниципальных, краевых, российских, 

международных мероприятиях 

управление 

культуры, 

ДК 

Всего, в том числе: 

576,4 

15,0 

963,8 

804,4 

15,0 

1107,9 

877,1 

15,0 

1107,9 

877,1 

15,0 

1107,9 

0 

бюджет городского округа 

576,4 

15,0 

963,8 

804,4 

15,0 

1107,9 

877,1 

15,0 

1107,9 

877,1 

15,0 

1107,9 

0 

Краевой бюджет      
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федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

1.3.3.Мероприятие 

Поддержка лучших работников 

муниципальных учреждений культуры 

управление 

культуры, 

ДК 

Всего, в том числе: 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники      

1.3.4. Мероприятие 

«Развитие и  укрепление материально-

технической базы домов культуры (и их 

филиалов), расположенных в населенных 

пунктах с числом жителей  

до 50 тыс. человек 

управление 

культуры, 

ДК 

Всего, в том числе: 0,0 965,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского округа 0,0 106,1 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 231,9 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 627,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники      

1.4. Основное мероприятие 4 

 «Развитие художественного образования в 

Горнозаводском городском округе» 

управление 

культуры 

Всего, в том числе: 12606,6 12620,6 12620,6 12620,6 0 

бюджет городского округа 11867,5 11867,6 11867,6 11867,6 0 

Краевой бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники 739,1 753,0 753,0 753,0 0 

1.4.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры 

управление 

культуры, 

ДШИ 

Всего, в том числе: 12606,6 12620,6 12620,6 12620,6 0 

бюджет городского округа 11867,5 11867,6 11867,6 11867,6 0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет      

внебюджетные источники 739,1 753,0 753,0 753,0 0 

1.5. Основное мероприятие 5 

Меры социальной поддержки отдельных 

категорий населения в Горнозаводском 

городском округе 

управление 

культуры 

Всего, в том числе: 511,0 329,6 329,6 329,6 0 

бюджет городского округа 99,0 99,0 99,0 99,0 0 

Краевой бюджет 412,0 230,6 230,6 230,6 0 

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

1.5.1. Мероприятие  

«Обеспечение работников муниципальных 

учреждений путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление» 

управление 

культуры, 

управление 

образования 

Всего, в том числе: 
44,3 

233,5 
301,3 301,3 301,3 0 

бюджет городского округа 
15,8 

83,2 
99,0 99,0 99,0 0 

Краевой бюджет 
28,5 

150,3 
202,3 202,3 202,3 0 

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

1.5.2.Мероприятие  

«Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам 

управление 

культуры, 

ДШИ 

Всего, в том числе: 24,1 28,3 28,3 28,3 0 
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образовательных государственных и 

муниципальных организаций Пермского 

края, работающим и проживающим в 

сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках) по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

 

бюджет городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 24,1 28,3 28,3 28,3 0 

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

1.5.3. Мероприятие  

«Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

работающим в государственных и  

муниципальных  организациях пермского 

края  и проживающим в сельской местности 

и поселках городского типа (рабочих 

поселках) по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

управление 

культуры 

Всего, в том числе: 209,1     

бюджет городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 209,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

1.6. Основное мероприятие 6 

Приведение в нормативное состояние 

учреждений культуры, ДШИ и элементов 

уличной среды в Горнозаводском городском 

округе 

управление 

культуры 

Всего, в том числе: 9087,9 32,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского округа 2544,8 32,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 6543,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

1.6.1. Мероприятие  

Обеспечение условий по приведению в 

нормативное состояние учреждений 

культуры и ДШИ 

управление 

культуры, 

ДШИ 

Всего, в том числе: 

8092,5 

463,0 

484,4 

    

бюджет городского округа 

2023,1 

231,5 

242,2 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 

6069,4 

231,5 

242,2 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

1.6.2. Мероприятие  

Обеспечение условий по приведению в 

нормативное состояние скульптур, 

памятников 

управление 

культуры 

Всего, в том числе: 48,0 32,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского округа 48,0 32,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

1.6.3. Мероприятие  

Обеспечение противопожарных условий в 

объектах культуры 

управление 

культуры 

Всего, в том числе:      

бюджет городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет      
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федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

1.6.4. Мероприятие  

Обеспечение антитеррористической и 

антикриминогенной защищенности объектов 

культуры и ДШИ 

управление 

культуры 

Всего, в том числе:      

бюджет городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

1.7.Основное мероприятие 7 «Федеральный 

проект «Культурная среда» 

управление 

культуры 

Всего, в том числе: 0,0 4639,5 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского округа 0,0 232,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 220,4 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 4187,1 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники      

1.7.1.Мероприятие Государственная 

поддержка отрасли культуры (ДШИ) 

управление 

культуры, 

ДШИ 

Всего, в том числе: 0,0 4639,5 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского округа 0,0 232,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 220,4 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 4187,1 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники      

1.9. Основное мероприятие 9 

Реконструкция здания по адресу г. 

Горнозаводск, ул. Свердлова, 61 (военкомат) 

управление 

культуры 

Всего, в том числе:      

бюджет городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

1.9.1. Мероприятие  

Изготовление проекта реконструкции здания 

(для МБУК «ГЦГБ») 

управление 

культуры 

Всего, в том числе:      

бюджет городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

2. Подпрограмма 2  

Работа с молодежью в Горнозаводском 

городском округе 

управление 

культуры 

Всего, в том числе: 276,9 229,0 229,0 229,0 0 

бюджет городского округа 229,0 229,0 229,0 229,0 0 

Краевой бюджет 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

2.1. Основное мероприятие 

Развитие молодежных инициатив 

управление 

культуры 

Всего, в том числе: 276,9 229,0 229,0 229,0 0 

бюджет городского округа 229,0 229,0 229,0 229,0 0 

Краевой бюджет 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      
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2.1.1. Мероприятие  

Организация и проведение мероприятий для 

молодежи муниципального и 

межмуниципального уровня, создание 

условий для участия молодежи в 

межмуниципальных, краевых, 

всероссийских, международных 

мероприятиях 

управление 

культуры, 

ДК 

Всего, в том числе: 

13,5 

154,2 

22,3 

190,0 190,0 190,0 0 

бюджет городского округа 

13,5 

154,2 

22,3 

190,0 190,0 190,0 0 

Краевой бюджет 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

2.1.2. Мероприятие 2 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций)  

управление 

культуры 

Всего, в том числе:      

бюджет городского округа 39,0 39,0 39,0 39,0 0 

Краевой бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

3. Подпрограмма 3 «Развитие и организация 

архивного дела в Горнозаводском городском 

округе 

администрация 

городского 

округа 

Всего, в том числе: 212,6 217,3 217,3 217,3 0 

бюджет городского округа      

Краевой бюджет 212,6 217,3 217,3 217,3 0 

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

3.1. Основное мероприятие 1 

Мероприятия по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов архивного фонда 

администрация 

городского 

округа 

Всего, в том числе: 212,6 217,3 217,3 217,3 0 

бюджет городского округа      

Краевой бюджет 212,6 217,3 217,3 217,3 0 

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

3.1.1  Мероприятие  

Обеспечение хранения, комплектования, 

учета и использования архивных документов 

администрация 

городского 

округа 

Всего, в том числе: 
38,8 

173,8 
217,3 217,3 217,3 0 

бюджет городского округа      

Краевой бюджет 
38,8 

173,8 
217,3 217,3 217,3 0 

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

4. Подпрограмма 4  

Обеспечение реализации муниципальной  

программы  

управление 

культуры 

Всего, в том числе: 5581,7 5739,2 5739,2 5739,2 0 

бюджет городского округа 5581,7 5739,2 5739,2 5739,2 0 

Краевой бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

4.1.Основное мероприятие 1 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

управление 

культуры 
Всего, в том числе: 5581,7 5739,2 5739,2 5739,2 0 



 

D:\картотека\TXT\61878.doc 11 

25 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

бюджет городского округа 5581,7 5739,2 5739,2 5739,2 0 

Краевой бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

4.1.1. Мероприятие  

Содержание органов местного 

самоуправления 

управление 

культуры 

Всего, в том числе: 

5118,7 

459,2 

3,8 

5403,5 

333,9 

1,8 

5403,5 

333,9 

1,8 

5403,5 

333,9 

1,8 

0 

бюджет городского округа 

5118,7 

459,2 

3,8 

5403,5 

333,9 

1,8 

5403,5 

333,9 

1,8 

5403,5 

333,9 

1,8 

0 

Краевой бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

 


