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Об утверждении муниципальной  
программы «Развитие культуры  
в Горнозаводском городском округе» 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1317-п 

«Об утверждении государственной программы Пермского края «Пермский край – 

территория культуры», постановлением администрации города Горнозаводска от 

29 января 2019 г. № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского 

округа», распоряжением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 24 августа 2018 г. № 209 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Горнозаводского городского округа», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры 

в Горнозаводском городском округе». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

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

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и его 

действие распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 

04.02.2019 131 

http://www.gornozavodskii.ru/
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4. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

- от 10 декабря 2015 г. № 1198 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры Горнозаводского муниципального района»; 

- от 10 декабря 2015 г. № 1210 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения»; 

- от 22 марта 2016 г. № 196 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Горнозаводского муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10.12.2015 № 1198»; 

- от 23 июня 2016 г. № 483 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Горнозаводского муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10.12.2015 № 1198»; 

- от 21 декабря 2016 г. № 1162 «О несении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10.12.2015 № 1210»; 

- от 27 декабря 2016 г. № 1209 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Горнозаводского муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10.12.2015 № 1198»; 

- от 04 мая 2017 г. № 430 «О несении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10.12.2015 № 1210»; 

- от 16 января 2018 г. № 66 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Горнозаводского муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10.12.2015 № 1198»; 

- от 28 февраля 2018 г. № 253 «О несении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10.12.2015 № 1210»; 

- от 26 апреля 2018 г. № 506 «О несении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10.12.2015 № 1210»; 

- от 25 июня 2018 г. № 723 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Горнозаводского муниципального района», 
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утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10.12.2015 № 1198»; 

- от 26 июля 2018 г. № 829 «О несении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10.12.2015 № 1210»; 

- от 28 декабря 2018 г. № 1516 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Горнозаводского муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10.12.2015 № 1198»; 

- от 28 декабря 2018 г. № 1521 «О несении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10.12.2015 № 1210». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города Горнозаводска  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 
 

Оборина 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от04.02.2019 № 131 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель программы 

Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации города Горнозаводска (далее - Управление 

культуры) 

Соисполнители  

программы 

Администрация города Горнозаводска (далее - администрация) 

Участники  

программы 

Управление культуры 

Администрация города Горнозаводска 

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 

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 
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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: 

- увеличение количества посещений учреждений культуры на 1 тыс. жителей в год до 5180 ед. к 2021 году; 

- рост доли победителей и призеров краевых, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов от 

общего числа участников до 28% к 2021 году; 

- увеличение количества молодежи, охваченной общественными практиками до 440 человек к 2021 году; 

- увеличение количества пользователей архивной информацией до 1400 человек к 2021 году; 

- уровень освоения бюджета программы 100 процентов. 

Этапы и сроки 

реализации программы 
Программа реализуется в 2019-2021 годах. Реализация программы по этапам не предусмотрена. 
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Целевые показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2018 г. 

(факт) 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(план) 

2021 г. 

(план) 

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

1.1. Увеличение количества посещений 

учреждений культуры на 1 тысячу жителей 

в год до 5180 к 2021 году 

Кол-во 

посещений 

на 1 тыс. 

жителей 

5150 5160 5170 5180 

1.2. Рост доли победителей и призеров краевых, 

межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсов от общего числа 

участников, представителей 

Горнозаводского городского округа до 28% 

к 2021 году 

Процент 20 22 26 28 

Подпрограмма «Работа с молодежью в Горнозаводском городском округе» 

2.1. Увеличение количества молодежи, 

охваченной общественными практиками 
Чел. 440 440 440 440 

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

3.1. Увеличение количества пользователей 

архивной информацией 
Чел. 1300 1300 1350 1400 

 4 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 4.1. Уровень освоения бюджета программы Процент 100 100 100 100 

Объемы  

и источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 Итого 

Всего,  

в том числе: 
69994,4 61693,34 61415,54 193103,82 

Бюджет городского округа 59597,9 57574,8 57475,8 174648,5 

Краевой бюджет 6694,0 415,5 236,7 7346,2 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные источники 3703,04 3703,04 3703,04 11109,12 
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I. Характеристика текущего состояния сферы культуры Горнозаводского  

городского округа, основные показатели и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации Программы 

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 года 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. 

Виды учреждений, их количество, а также численность сотрудников 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Тип учреждения 
Кол-во  

учреждений 

Кол-во  

работников 

Библиотеки/ филиалы 6/3 34/3 

Культурно-досуговые учреждения/филиалы 7/1 50/2 

Музеи /филиалы 1/1 9/1 

Детские школы искусств 1 32 

 

Количественные показатели свидетельствуют о возросшем интересе 

жителей 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» 
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(г. Пермь), Всероссийский открытый конкурс «Дети-детям» (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 2017 году в отрасль культуры было привлечено 3349,4 тыс.руб., в том 

числе из федерального бюджета - 266,6 тыс.руб., из краевого бюджета - 1017,6 

тыс.руб., из внебюджетных источников – 2065 тыс.руб. 

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 

межпоселенческой библиотеки в г. Горнозаводске, расширение площадей для 

музея. Для создания комфортных условий для обучающихся в ДШИ нужно 

отремонтировать фасады здания, крыльцо, приобрести музыкальные 

инструменты. Не обеспечены условия пожарной безопасности ряда учреждений 

культуры поселков.  
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Программные мероприятия направлены на  поддержку и развитие культуры 

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. 

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.  

II. Описание цели и задач Программы 

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. 
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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-

культурного наследия, а также распространения лучшего опыта и стандартов 

хранения документов Архивного фонда Пермского края. 

III. Прогноз конечных результатов Программы  

Реализация Программы в целом позволит достигнуть прогнозных значений 

по целевым показателям данной Программы: 

- увеличение количества посещений учреждений культуры на 1 тысячу 

жителей до 5180 к 2021 году; 

- рост доли победителей и призеров краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсов от общего числа участников, 

представителей Горнозаводского городского округа до 28% к 2021 году; 

- увеличение количества молодежи, охваченной общественными 

практиками, до 440 человек к 2021 году; 

- увеличение количества пользователей архивной информацией до 1400 

человек в 2021 году;  

- уровень освоения бюджета программы 100%. 

Прогнозные значения конечных результатов реализации подпрограмм по 

целевым показателям по годам реализации приведены в приложении 1 к 

Программе. 

IV. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. Программа не имеет 

строгого деления на этапы, мероприятия Программы реализуются на протяжении 
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всего срока ее действия. 

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с 

учетом тенденций демографического и социально-экономического развития 

территории. 

V. Перечень основных мероприятий Программы 

Мероприятия Программы реализуются в рамках 4 подпрограмм, которые 

обеспечивают решение задач и достижение цели Программы. 

Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков ее 

реализации и ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделах 

подпрограмм и в приложении 2 к Программе. 

VI. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 

целей и конечных результатов Программы  

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 

целей и конечных результатов Программы, изложены в соответствующих 

разделах подпрограмм настоящей Программы. 

Также планируется реализация организационных мер, направленных на 

заключение соглашений и договоров с исполнителями и участниками Программы 

по реализации мероприятий подпрограмм. 

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм 

7.1. Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Горнозаводском 

городском округе» (далее – Подпрограмма 1). 

7.1.1. Цель Подпрограммы 1 – создание условий для обеспечения равного 

доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей 

городского округа. 

7.1.2. 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. 

7.1.3. Направлениями реализации поставленных задач станут: 

- сохранение и развитие библиотечного дела; 
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- развитие музейного дела; 

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, 

нематериального культурного наследия народов Пермского края; 

- организация и проведение значимых 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; 

- предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных 

учреждений, проживающих в сельской местности.  

- 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. 

7.1.4. Показателями реализации Подпрограммы 1 станут: 

-увеличение количества посещений учреждений культуры на 1 тысячу 

жителей до 5180 к 2021 году; 

-рост доли победителей и призеров краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсов от общего числа участников, 

представителей Горнозаводского городского округа до 28% к 2021 году. 

Выделенные в рамках Подпрограммы 1 показатели характеризуют 

основные результаты деятельности  учреждений, участвующих в ее реализации. 

7.1.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1: 

общий объем средств на реализацию Подпрограммы 1 – 182170,22 тыс.руб., 

в том числе: 

за счет средств бюджета городского округа 164352,7 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

2019 г. – 56159,3 тыс. руб. 

2020 г. – 54146,2 тыс.руб. 

2021 г. – 54047,2 тыс.руб. 

за счет средств краевого бюджета 6708,4 тыс.руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 6481,4 тыс. руб. 

2020 г. – 202,9 тыс.руб. 

2021 г. – 24,1 тыс.руб. 

за счет средств федерального бюджета  0,00  тыс.руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 0 тыс. руб. 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\Corr2006\152676\116742.doc 11 

13 

2020 г. – 0 тыс. руб. 

2021 г. – 0 тыс. руб. 

за счет внебюджетных источников 11109,12 тыс.руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 3703,04 тыс. руб. 

2020 г. – 3703,04 тыс. руб. 

2021 г. – 3703,04 тыс. руб. 

7.3. Подпрограмма 2 «Работа с молодежью в Горнозаводском городском 

округе» (далее – Подпрограмма 2). 

7.3.1. Цель Подпрограммы 2 - создание условий для вовлечения молодежи в 

социально-экономические процессы  городского округа. 

7.3.2. 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. 

7.3.3. Ожидаемые результаты Подпрограммы 2 - ежегодное количество 

молодежи, охваченной общественными практиками, составит не менее 440 чел. 

7.3.4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2: 

общий объем средств на реализацию Подпрограммы 2 – 687,0 тыс.руб., в 

том числе за счет средств бюджета городского округа 687,0 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

2019 г. – 229,0 тыс. руб. 

2020 г. – 229,0 тыс.руб. 

2021 г. – 229,0 тыс.руб. 

7.5. Подпрограмма 3 «Организация и развитие архивного дела в 

Горнозаводском городском округе» (далее – Подпрограмма 3). 

7.5.1. Цель Подпрограммы 3 – хранение, комплектование, учет и 

использование документов государственной части Архивного фонда Пермского 

края. 

7.5.2. 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. 

7.5.3. Ожидаемые результаты: 

-увеличение количества пользователей архивной информацией до 1400 

человек в 2021 году. 
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7.5.4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3: 

Общий объем средств на реализацию Подпрограммы 3 – 637,8 тыс.руб., в 

том числе за счет средств бюджета Пермского края – 637,8 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

2019 г. –  212,6 тыс. руб. 

2020 г.- 212,6 тыс.руб. 

2021 г. – 212,6 тыс.руб. 

7.6. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(далее – Подпрограмма 4). 

7.6.1. Цель Подпрограммы 4– обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе». 

7.6.2. Задача Подпрограммы 4 - обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе». 

7.6.3. Ожидаемые результаты Подпрограммы4: 

- уровень освоения бюджета Программы составит 100 %; 

- обеспечение сопровождения поддержки и развития программного 

обеспечения объектов инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов. 

7.6.4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4: 

общий объем средств на реализацию Подпрограммы 4 – 9598,8 тыс. руб. за 

счет средств бюджета городского округа 9598,8 тыс.руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 3199,6 тыс. руб. 

2020 г. – 3199,6 тыс.руб. 

2021 г. – 3199,6 тыс.руб. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Информация по ресурсному обеспечению Программы в Приложениях 3, 4, 

5, 6, 7, 8. 

IX. Риски и меры по управлению рисками 

9.1. Важное значение для успешной реализации программы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением стратегической 

цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также 

формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее 

реализации. 

9.2. Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением федерального 

и краевого законодательства, длительностью формирования нормативной 

правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может 

привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 
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условий реализации мероприятий программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению 

основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять 

участие в их согласовании; 

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом 

законодательстве в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на 

участие в культурной жизни. 

9.3. Финансовые риски. Финансовые риски связаны с возникновением 

бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного 

финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу обеспечения 

свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, а также 

отсутствием устойчивого источника финансирования, что может повлечь 

недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных 

мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и 

внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу 

культуры. 

9.4. Административные риски. Риски данной группы связаны с 

неэффективным управлением реализацией программы, низкой эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю 

управляемости отрасли культуры в части обеспечения свободы творчества и прав 

граждан на участие в культурной жизни, нарушение планируемых сроков 

реализации программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых 

значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и 

качества выполнения мероприятий подпрограмм. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией программы; 

проведение систематического мониторинга результативности реализации 

программы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

программы; 

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с 

заинтересованными сторонами; 
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своевременная корректировка мероприятий программы. 

9.5. Кадровые риски. Кадровые риски обусловлены определенным 

дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере обеспечения свободы 

творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, что снижает 

эффективность работы соответствующих учреждений и качество 

предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков 

предполагается посредством обеспечения переподготовки (повышения 

квалификации) имеющихся специалистов. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и 

запланированных результатов Ответственным исполнителем в процессе 

реализации программы возможно принятие следующих общих мер: 

мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение 

запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и 

целевых показателей программы и подпрограмм; 

оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней 

среды и внесение соответствующих корректировок в программу. 

Преодоление организационных рисков возможно путем своевременной 

подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, 

внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного 

реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления 

контроля за ходом реализации программы, улучшения координации деятельности 

исполнителей мероприятий. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 

Ответственным исполнителем программы в процессе мониторинга реализации 

программы и оценки ее эффективности. 

X. Методика оценки эффективности программы 

10.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых 

показателей сопоставлением плановых и фактических значений показателей 

муниципальной программы. 

10.2. Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно. 

10.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основе оценки следующих показателей: 

10.3.1. степень достижения целей и решения задач Программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 

Программы и их плановых значений по формуле: 

СДЦ (%) = (СДП1 + СДП2 + СДПN)/N, 

где: 

СДЦ - степень достижения целей (решения задач), 
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СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы, 

N - количество показателей (индикаторов) Программы; 

10.3.2. степень достижения показателя (индикатора) Программы: 

СДП (%) = ЗФ/ЗП х 100, 

где: 

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,  

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы, желаемой 

тенденцией развития которых является рост значений, или:  

СДП (%) = ЗП/ЗФ х 100 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений). 

Достижение целевых показателей муниципальной программы, имеющих 

значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении 

условий принимается равным 100%, при несоблюдении условий рассчитывается 

по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых 

показателей; 

10.3.3. степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Горнозаводского городского 

округа и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования 

муниципальной программы по формуле: 

Уф (%) = Фф/Фп х100, 

где: 

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы; 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы; 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период. 

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная 

роспись бюджета района с учетом изменений. 

10.4. Эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается 

по следующей формуле: 

ЭП (%) = СДЦ х Уф х 100. 

10.5. Реализация муниципальной программы характеризуется: 

10.5.1. высоким уровнем эффективности; 

10.5.2. удовлетворительным уровнем эффективности; 

10.5.3. неудовлетворительным уровнем эффективности.  
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10.6. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 

муниципальной программы определяется на основании следующих критериев: 

 

 

Вывод об эффективности реализации Критерий 

муниципальной программы оценки 

 эффективности 

 (ЭП) 

Малоэффективная менее 50% 

Удовлетворительная 50-79% 

Эффективная 80-100% 

Высокоэффективная более 100% 
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Приложение 1 
к муниципальной программе «Развитие культуры в 
Горнозаводском городском округе» 

Перечень целевых показателей Программы  

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. ГРБС 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Наименование программных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. 

Подпрограмма 1 

"Сохранение и развитие культуры в 

Горнозаводском городском округе"  

Увеличение количества посещений 

учреждений культуры на 1 тысячу 

жителей в год до 5180 к 2021 году 

Кол-во 

посещений на 1 

тыс. жителей 

Управление 

 культуры  
5160 5170 5180 

1.1. Сохранение и развитие 

библиотечного дела  

1.2. Развитие музейного дела 

1.3. Развитие культурно-

досуговой деятельности 

1.2. 

Рост доли победителей и призеров 

краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

конкурсов от числа участников, 

представителей Горнозаводского 

городского округа до 28% к 2021 году 

Про- 

цент 

Управление  

культуры  
22 26 28 

1.4. Развитие художественного 

образования 

2.1. 

Подпрограмма 2 

"Работа с молодежью в 

Горнозаводском городском округе" 

Увеличение количества молодежи, 

охваченной общественными 

практиками 

Чел. 

Управление 

 культуры  

 

440 440 440 
2.1. Развитие молодежных  

инициатив 

3.1. 

Подпрограмма 3  

«Развитие и организация  

архивного дела в Горнозаводском 

городском округе» 

Увеличение количества пользователей 

архивной информации 

Чел. 
Администраци

я 
1300 1350 1400 

3.1.Мероприятия по хранению, 
комплектованию, учету, 
использованию архивных 
документов архивного фонда 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1. 

Подпрограмма 4  

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Уровень освоения бюджета 

Программы 

Процент 
Управление 

культуры  
100 100 100 

4.1. Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления 
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Приложение 2 
к муниципальной программе «Развитие культуры в 
Горнозаводском городском округе» 

Перечень мероприятий Программы  

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия (ВЦП), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культуры в Горнозаводском городском округе" 

1.1 
Основное мероприятие 1 «Сохранение и развитие 

библиотечного дела» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Обеспечение предоставления 

муниципальных библиотечных 

услуг в соответствии с 

муниципальным заданием.  
1.1.1 

Мероприятие  

«Обеспечение деятельности муниципальных 

библиотечных учреждений» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

1.1.2. 

Мероприятие  

«Комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Комплектование книжных фондов 

проведено 

1.2 
Основное мероприятие 2 

«Развитие музейного дела» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Обеспечено предоставление 

муниципальных услуг в 

соответствии с муниципальным 

заданием 1.2.1. 
Мероприятие  

«Обеспечение деятельности муниципальных музеев» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

1.3. 
Основное мероприятие 3 

«Развитие культурно-досуговой деятельности» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Обеспечено предоставление 

муниципальных услуг в деятельности 

культурно-досуговых учреждений 
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1 2 3 4 5 6 

1.3.1. 

Мероприятие  

«Обеспечение деятельности культурно-досуговых 

учреждений» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Обеспечено предоставление 

муниципальных услуг в деятельности 

культурно-досуговых учреждений 

1.3.2. 

Мероприятие  

«Организация и проведение мероприятий 

муниципального и межмуниципального уровня, 

создание условий для участия в межмуниципальных, 

краевых, российских, международных 

мероприятиях» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Мероприятия проведены 

1.4. 

Основное мероприятие 4 

«Развитие художественного образования в 

Горнозаводском городском округе» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Обеспечено предоставление 

муниципальных услуг в соответствии 

с муниципальным заданием 

1.4.1. 

Мероприятие  

«Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Обеспечено предоставление 

муниципальных услуг в соответствии 

с муниципальным заданием 

1.5. 

Основное мероприятие 5 

«Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан населения в Горнозаводском городском 

округе» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Предоставлены меры социальной 

помощи и поддержки граждан, 

обратившихся и имеющих право на 

получение данной помощи и 

поддержки 

1.5.1. 

Мероприятие «Обеспечение работников 

муниципальных учреждений путевками на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Предоставлены меры социальной 

помощи и поддержки граждан, 

обратившихся и имеющих право на 

получение данной помощи и 

поддержки 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\Corr2006\152676\116742.doc 11 

23 

1 2 3 4 5 6 

1.5.2. 

Мероприятие  

«Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам, работающим в 

муниципальных учреждениях дополнительного 

образования в сфере культуры и проживающим в 

сельской местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках) по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

Управление 

культуры 

 

01.01.2019 31.12.2021 

Предоставлены меры социальной 

помощи и поддержки гражданам, 

обратившимся за помощью и 

имеющим право на получение 

данной помощи и поддержки 

1.5.3. 

Мероприятие «Предоставление мер социальной 

поддержки работникам, работающим в 

муниципальных учреждениях культуры и 

проживающим в сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих поселках) по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Предоставлены меры социальной 

помощи и поддержки гражданам, 

обратившимся за помощью и 

имеющим право на получение 

данной помощи и поддержки 

1.6. 

Основное мероприятие 6  

«Приведение в нормативное состояние учреждений 

культуры, ДШИ и элементов уличной среды в 

Горнозаводском городском округе» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Доля объектов инфраструктуры 

муниципальных учреждений сферы 

культуры, приведенных в 

нормативное состояние, составляет 

50% 

1.6.1. 

Мероприятие  

«Обеспечение условий по приведению в 

нормативное состояние учреждений культуры и 

ДШИ» 

Управление 

культуры 

 

01.01.2019 31.12.2021 

Доля объектов инфраструктуры 

муниципальных учреждений сферы 

культуры, приведенных в 

нормативное состояние, составляет 

50% 

1.6.2. 

Мероприятие  

«Обеспечение условий по приведению в 

нормативное состояние скульптур, памятников» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

100% скульптур и памятников 

приведены в нормативное состояние 
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1 2 3 4 5 6 

1.6.3. 

Мероприятие  

«Обеспечение противопожарных условий в объектах 

культуры» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

100 % объектов культуры  

обеспечены необходимыми мерами 

защиты 

1.6.4. 

Мероприятие  

«Обеспечение антитеррористической и 

антикриминогенной защищенности объектов 

культуры и ДШИ» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

100 % установка освещения по 

периметру 

1.7. 

Основное мероприятие 7 

«Проведение мероприятий, направленных на 

создание привлекательного имиджа Горнозаводского 

городского округа» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Мероприятия проведены 

1.7.1. 

Мероприятие  

«Проведение мероприятий, направленных на 

привлечение туристов из других территорий» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Мероприятия проведены 

1.8. 

Основное мероприятие 8  

«Обеспечение участия в краевом конкурсе «Центр 

культуры Пермского края» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Мероприятия проведены 

1.8.1 

Мероприятие  

«Реализация проекта в рамках краевого конкурса 

«Центр культуры Пермского края» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Мероприятия проведены 

1.9. 

Основное мероприятие 9 

«Реконструкция здания по адресу г. Горнозаводск, 

ул. Свердлова, 61 (военкомат)» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Изготовлен проект реконструкции 

здания 

1.9.1. 

Мероприятие  

«Изготовление проекта реконструкции здания (для 

МБУК «ГЦМБ»)» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Изготовлен проект реконструкции 

здания 
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2 Подпрограмма 2 "Работа с молодежью в Горнозаводском городском округе" 

2.1. 
Основное мероприятие 1 

«Развитие молодежных инициатив» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Мероприятия проведены 

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 
01.01.2019 31.12.2021 

Мероприятия проведены 

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

3.1. 

Основное Мероприятие 1 

«Мероприятия по хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов архивного 

фонда» 

Администрация 01.01.2019 31.12.2021 
Выполнены мероприятия по 

хранению, учету и использованию 

архивных документов 

3.1.1. 

Мероприятие  

«Обеспечение хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов» 

Администрация 01.01.2019 31.12.2021 

4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  01.01.2016 31.12.2018 

4.1. 

Основное мероприятие 1 

«Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» 

Управление 

культуры 
01.01.2018 31.12.2021 

Мероприятие реализовано 

4.1.1. 
Мероприятие 

«Содержание органов местного самоуправления» 

Управление 

культуры 
01.01.2019 31.12.2021 

Мероприятие реализовано 

4.2. 
Основное мероприятие 2 

Обеспечение деятельности в сфере культуры 
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4.2.1. 

Мероприятие  

Обеспечение ведения бухгалтерского, налогового и 

бюджетного учета в обслуживаемых учреждениях 

   

 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\Corr2006\152676\116742.doc 11 

27 

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

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры в Горнозаводском городском 

округе» 

всего Х Х Х Х 59597,9 57574,8 57475,8 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы – 

управление культуры  
       

1. Подпрограмма 1 

«Сохранение и развитие культуры  

в Горнозаводском  городском округе» 

всего Х Х Х Х 56159,3 54146,2 54047,2 

Исполнитель Подпрограммы 1 - 

управление культуры  
       

1.1. Основное мероприятие 1 

Сохранение и развитие библиотечного дела 

Исполнитель – управление  

культуры  
904 0801 

021010000

0 600 14204,4 14204,4 14204,4 

1.1.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности муниципальных 

библиотечных учреждений 

Исполнитель – управление  

культуры  904 0801 
021010011

0 600 13944,4 13944,4 13944,4 

1.1.2. Мероприятие  

Комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

Исполнитель – управление  

культуры  904 0801 
021011Б0

10 600 260,0 260,0 260,0 

1.2. Основное мероприятие 2 

Развитие музейного дела 

Исполнитель – управление 

 культуры  904 0801 
021020000

0 600 4639,3 4639,3 4639,3 

1.2.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности муниципальных 

музеев 

Исполнитель – управление 

культуры  904 0801 
021020011

0 600 4639,3 4639,3 4639,3 
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1.3. Основное мероприятие 3 

Развитие культурно-досуговой деятельности 

Исполнитель – управление 

 культуры  
904 0801 

02103 

00000 
200 

600 
23093,8 23093,8 23093,8 

1.3.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности культурно-

досуговых учреждений 

Исполнитель – управление 

 культуры 904 0801 
021030011

0 600 21538,6 21538,6 21538,6 

1.3.2. Мероприятие  

Организация и проведение мероприятий 

муниципального и межмуниципального 

уровня, создание условий для участия в 

межмуниципальных, краевых, российских, 

международных мероприятиях 

Исполнитель – управление  

культуры  

904 0801 
021030021

0 
200 

600 

591,4 

963,8 

591,4 

963,8 

591,4 

963,8 

1.4. Основное мероприятие 4 

«Развитие художественного образования в 

Горнозаводском городском округе» 

Исполнитель – 

Управление культуры  904 0703 
021040000

0 600 12109,7 12109,7 12109,7 

1.4.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры 

Исполнитель – управление  

культуры 
904 0703 

021040011

0 600 12109,7 12109,7 12109,7 

1.5. Основное мероприятие 5 

Меры социальной поддержки отдельных 

категорий населения в Горнозаводском 

городском округе 

Исполнитель – управление  

культуры 
904 1003 

02105 

00000 200 99,0 99,0 0,0 

1.5.1. Мероприятие  

«Обеспечение работников муниципальных 

учреждений путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление» 

Исполнитель – управление  

культуры  
904 1003 

02105 

SС240 200 99,0 99,0 0,0 

1.5.2.Мероприятие  

«Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам, работающим в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования в сфере 

культуры  и проживающим в сельской 

местности и поселках городского типа 

Исполнитель – управление  

культуры 
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(рабочих поселках) по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

1.5.3. Мероприятие  

«Предоставление мер социальной поддержки 

работникам, работающим в муниципальных 

учреждениях культуры и проживающим в 

сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках) по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

Исполнитель – управление  

культуры 

       

1.6. Основное  

мероприятие 6 «Приведение  

в нормативное состояние учреждений 

культуры, ДШИ и элементов уличной среды в 

Горнозаводском городском округе» 

Исполнитель – 

Управление культуры 

904 0703 021060000

0 600 2023,1 0,0 0,0 

1.6.1. Мероприятие  

Обеспечение условий по приведению в 

нормативное состояние учреждений культуры 

и ДШИ 

Исполнитель – управление  

культуры 

 
904 0703 02106SP0

40 600 2023,1 0,0 0,0 

1.6.2. Мероприятие  

Обеспечение условий по приведению в 

нормативное состояние скульптур, 

памятников 

Исполнитель – управление  

культуры 

 
       

1.6.3. Мероприятие  

Обеспечение противопожарных условий  

в объектах культуры 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 

       

1.6.4. Мероприятие  

Обеспечение антитеррористической и 

антикриминогенной защищенности объектов  

культуры и ДШИ 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 
       

1.7. Основное мероприятие 7 

Проведение мероприятий, направленных  

на создание привлекательного имиджа 

Горнозаводского городского округа 

Исполнитель – 

Управление культуры 
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1.7.1. Мероприятие  

Проведение мероприятий, направленных на 

привлечение туристов из других территорий 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.8. Основное мероприятие 8 

«Обеспечение участия в краевом конкурсе 

«Центр культуры Пермского края» 

Исполнитель – 

Управление культуры       
 

 

1.8.1. Мероприятие 1 

«Реализация проекта в рамках краевого 

конкурса «Центр культуры Пермского края» 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.9. Основное мероприятие 11 

Реконструкция здания по адресу 

г.Горнозаводск, ул. Свердлова, 61 (военкомат) 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.9.1. Мероприятие  

Изготовление проекта реконструкции здания 

(для МБУК «ГЦМБ») 

Исполнитель – 

Управление культуры        

2. Подпрограмма 2  

Работа с молодежью в Горнозаводском 

городском округе 

всего Х Х Х Х 229,0 229,0 229,0 

Исполнитель Подпрограммы 3 – 

Управление культуры 
       

2.1. Основное мероприятие 

Развитие молодежных инициатив 

Исполнитель – управление  

культуры 904 0707 
023010000

0 200 229,0 229,0 229,0 

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 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 

904 0707 
022010021

0 200 190,0 190,0 190,0 

2.1.2. Мероприятие 2 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций)  

 

904 0707 
022010011

0 600 39,0 39,0 39,0 
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3. Подпрограмма 3 «Развитие и организация 

архивного дела в Горнозаводском городском 

округе 

всего Х Х Х Х    

Исполнитель Подпрограммы 5 – 

Администрация  
       

3.1. Основное мероприятие 1 

Мероприятия по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов 

архивного фонда 

Исполнитель – Администрация  

       

3.1.1. Мероприятие  

Обеспечение хранения, комплектования, учета 

и использования архивных документов 

Исполнитель – Администрация 

        

4. Подпрограмма 4  

Обеспечение реализации муниципальной  

программы  

всего Х Х Х Х 3199,6 3199,6 3199,6 

Исполнитель Подпрограммы 6 – 

управление культуры 
       

4.1. Основное мероприятие 1 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Исполнитель – управление  

культуры 904 0804 
0240100

000 
 3199,6 3199,6 3199,6 

4.1.1. Мероприятие  

Содержание органов местного 

самоуправления 

Исполнитель – управление  

культуры 

 

904 0804 
024010009

0 

100 

200 

800 

2923,22

72,3 

4,1 

2923,2 

272,3 

4,1 

2923,2 

272,3 

4,1 
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Приложение 4 
к муниципальной программе «Развитие культуры в 
Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие 

 культуры в Горнозаводском городском 

округе» 

всего Х Х Х Х 6694,0 415,5 236,7 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы – 

управление культуры  

       

1. Подпрограмма 1 

«Сохранение и развитие культуры  

 в Горнозаводском городском округе» 

всего Х Х Х Х 6481,4 202,9 24,1 

Исполнитель Подпрограммы 1 - 

управление культуры  

       

1.1. Основное мероприятие 1 

Сохранение и развитие библиотечного дела 

Исполнитель – управление  

культуры  
       

1.1.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности муниципальных 

библиотечных учреждений 

Исполнитель – управление  

культуры  

 

       

1.1.2. Мероприятие  

Комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

Исполнитель – управление  

культуры         

1.2. Основное мероприятие 2 

Развитие музейного дела 

Исполнитель – управление 

 культуры         

1.2.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности муниципальных 

музеев 

Исполнитель – управление 

 культуры  

 

       



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\Corr2006\152676\116742.doc 11 

33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3. Основное мероприятие 3 

Развитие культурно-досуговой деятельности 

Исполнитель – управление 

 культуры  
       

1.3.1.  Мероприятие   

Обеспечение деятельности культурно-

досуговых учреждений 

Исполнитель – управление 

 культуры        

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

Исполнитель – управление  

культуры  

       

1.4. Основное мероприятие 4 

 «Развитие художественного образования в 

Горнозаводском городском округе» 

Исполнитель – 

Управление культуры         

1.4.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры 

Исполнитель – управление  

культуры 
       

1.5. Основное мероприятие 5 
Меры социальной поддержки отдельных  
категорий населения в Горнозаводском 
городском округе 

Исполнитель – управление  

культуры 904 1003 
02105 

00000 

200 

600 
412,0 202,9 24,1 

1.5.1. Мероприятие  

«Обеспечение работников муниципальных 

учреждений путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление» 

Исполнитель – управление  

культуры  
904 1003 

02105 

SC240 200 178,8 178,8 0,0 

1.5.2.Мероприятие  
«Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам, работающим в 
муниципальных  учреждениях 
дополнительного образования в сфере 
культуры  и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках) по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» 

Исполнитель – управление  

культуры 

 

904 1003 
02105 

2C170 600 24,1 24,1 24,1 
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1.5.3. Мероприятие  

«Предоставление мер социальной поддержки 

работникам, работающим в муниципальных 

учреждениях культуры и проживающим в 

сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках) по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

Исполнитель – управление  

культуры 

 

904 1003 
021052C

180 600 209,1 0,0 0,0 

1.6. Основное мероприятие 6 

Приведение в нормативное состояние 

учреждений культуры, ДШИ и элементов 

уличной среды в Горнозаводском городском 

округе 

Исполнитель – 

Управление культуры 

904 0703 
0210600

000 600 6069,4 0,0 0,0 

1.6.1. Мероприятие  

Обеспечение условий по приведению в 

нормативное состояние учреждений культуры 

и ДШИ 

Исполнитель – управление  

культуры 

 
904 0703 

02106SP
040 600 6069,4 0,0 0,0 

1.6.2. Мероприятие  

Обеспечение условий по приведению в 

нормативное состояние скульптур, 

памятников 

Исполнитель – управление  

культуры 

 
       

1.6.3. Мероприятие  

Обеспечение противопожарных условий  

в объектах культуры 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 

       

1.6.4. Мероприятие  

Обеспечение антитеррористической и 

антикриминогенной защищенности объектов  

культуры и ДШИ 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 
       

1.7. Основное мероприятие 7 

Проведение мероприятий, направленных на 

создание привлекательного имиджа 

Горнозаводского городского округа 

Исполнитель – 

Управление культуры 
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1.7.1. Мероприятие  

Проведение мероприятий, направленных на 

привлечение туристов из других территорий 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.8. Основное мероприятие 8 
«Обеспечение участия в краевом конкурсе 
«Центр культуры Пермского края» 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.8.1. Мероприятие  

«Реализация проекта в рамках краевого 

конкурса «Центр культуры Пермского края» 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.9. Основное мероприятие 19 

Реконструкция здания по адресу 

г.Горнозаводск, ул. Свердлова, 61 (военкомат) 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.9.1. Мероприятие  
Изготовление проекта реконструкции здания 
(для МБУК «ГЦМБ») 

Исполнитель – 

Управление культуры        

2. Подпрограмма 2  

Работа с молодежью в Горнозаводском 

городском округе 

всего Х Х Х Х 0 0 0 

Исполнитель Подпрограммы 3 – 

Управление культуры 
       

2.1. Основное мероприятие 

Развитие молодежных инициатив 

Исполнитель – управление  

культуры 
       

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 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 
       

3. Подпрограмма 3 «Развитие и организация 

архивного дела в Горнозаводском городском 

округе 

всего Х Х Х Х 212,6 212,6 212,6 

Исполнитель Подпрограммы 5 – 

Администрация  
       

3.1. Основное мероприятие 1 

Мероприятия по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов 

архивного фонда 

Исполнитель – 

Администрация  
900 0113 

023010000

0 200 212,6 212,6 212,6 
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3.1.1 Мероприятие  

Обеспечение хранения, комплектования,  

учета и использования архивных документов 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 

900 0113 
023012К0

80 200 212,6 212,6 212,6 

4. Подпрограмма 4  

Обеспечение реализации муниципальной  

программы  

всего Х Х Х Х    

Исполнитель Подпрограммы 6 – 

управление культуры 

       

4.1.Основное мероприятие 1 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 

       

4.1.1. Мероприятие  

Содержание органов местного 

самоуправления 

Исполнитель – управление  

культуры 

 

   

 
   

4.2. Основное мероприятие 2 
Обеспечение деятельности в сфере культуры 

Исполнитель – управление  

культуры 
   

 
   

4.2.1. Мероприятие  
Обеспечение ведения бухгалтерского, 
налогового и бюджетного учета в 
обслуживаемых учреждениях 

Исполнитель – управление  

культуры    
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Приложение 5 
к муниципальной программе «Развитие культуры в 
Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие 

 культуры в Горнозаводском городском 

округе» 

всего Х Х Х Х    

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы – 

управление культуры  

       

1. Подпрограмма 1 

«Сохранение и развитие культуры  

в Горнозаводском городском округе» 

всего Х Х Х Х    

Исполнитель Подпрограммы 1 - 

управление культуры  

       

1.1. Основное мероприятие 1 

Сохранение и развитие библиотечного дела 

Исполнитель – управление  

культуры  
       

1.1.1. Мероприятие 

Обеспечение деятельности муниципальных 

библиотечных учреждений 

Исполнитель – управление  

культуры  

 

       

1.1.2. Мероприятие  

Комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

Исполнитель – управление  

культуры         

1.2. Основное мероприятие 2 

Развитие музейного дела 

Исполнитель – управление 

 культуры         

1.2.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности муниципальных 

музеев 

Исполнитель – управление 

 культуры  

 

       



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\Corr2006\152676\116742.doc 11 

38 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3. Основное мероприятие 3 

Развитие культурно-досуговой деятельности 

Исполнитель – управление 

 культуры  
       

1.3.1.  Мероприятие   

Обеспечение деятельности культурно-

досуговых учреждений 

 

       

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

Исполнитель – управление  

культуры  

       

1.4. Основное мероприятие 4 
 «Развитие художественного образования в 
Горнозаводском городском округе» 

Исполнитель – 

Управление культуры         

1.4.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры 

Исполнитель – управление  

культуры 
       

1.5. Основное мероприятие 5 

Меры социальной поддержки отдельных  

категорий населения в Горнозаводском 

городском округе 

Исполнитель – управление  

культуры 
       

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

Исполнитель – управление  

культуры         

1.5.2.Мероприятие  
«Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам, работающим в 
муниципальных  учреждениях 
дополнительного образования в сфере 
культуры и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках) по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» 

Исполнитель – управление  

культуры 
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1.5.3. Мероприятие  

«Предоставление мер социальной поддержки 

работникам, работающим в муниципальных 

учреждениях культуры и проживающим в 

сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках) по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

 

       

1.6. Основное мероприятие 6 

Приведение в нормативное состояние 

учреждений культуры, ДШИ и элементов 

уличной среды в Горнозаводском городском 

округе 

Исполнитель – 

Управление культуры 

       

1.6.1. Мероприятие  

Обеспечение условий по приведению в 

нормативное состояние учреждений культуры 

и ДШИ 

Исполнитель – управление  

культуры 

 
       

1.6.2. Мероприятие  

Обеспечение условий по приведению в 

нормативное состояние скульптур, 

памятников 

Исполнитель – управление  

культуры 

 
       

1.6.2. Мероприятие 2 

Обеспечение противопожарных условий  

в объектах культуры 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 

       

1.6.3. Мероприятие  

Обеспечение антитеррористической и 

антикриминогенной защищенности объектов  

культуры и ДШИ 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 
       

1.6.4. Мероприятие  

Обеспечение антитеррористической и 

антикриминогенной защищенности объектов  

культуры и ДШИ 

Исполнитель – управление 

 культуры 
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1.7. Основное мероприятие 7 

Проведение мероприятий, направленных на 

создание привлекательного имиджа 

Горнозаводского городского округа 

Исполнитель – 

Управление культуры 
       

1.7.1. Мероприятие  

Проведение мероприятий, направленных на 

привлечение туристов из других территорий 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.8. Основное мероприятие 8 

«Обеспечение участия в краевом конкурсе 

«Центр культуры Пермского края» 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.8.1. Мероприятие  

«Реализация проекта в рамках краевого 

конкурса «Центр культуры Пермского края» 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.9. Основное мероприятие 9 

Реконструкция здания по адресу 

г.Горнозаводск, ул. Свердлова, 61 (военкомат) 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.9.1. Мероприятие  

Изготовление проекта реконструкции здания 

(для МБУК «ГЦМБ») 

Исполнитель – 

Управление культуры        

2. Подпрограмма 2  

Работа с молодежью в Горнозаводском 

городском округе 

всего Х Х Х Х  0 0 

Исполнитель Подпрограммы 3 – 

Управление культуры 
       

2.1. Основное мероприятие 

Развитие молодежных инициатив 

Исполнитель – управление  

культуры 
       

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 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 

       

2.1.2. Мероприятие 2 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
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выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций)  

3. Подпрограмма 3 «Развитие и организация 

архивного дела в Горнозаводском городском 

округе 

всего Х Х Х Х    

Исполнитель Подпрограммы 5 – 

Администрация  
       

3.1. Основное мероприятие 1 

Мероприятия по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов 

архивного фонда 

Исполнитель – 

Администрация  
       

3.1.1  Мероприятие  
Обеспечение хранения, комплектования,  
учета и использования архивных документов 

Исполнитель – управление 

 культуры        

4. Подпрограмма 4  

Обеспечение реализации муниципальной  

программы  

всего Х Х Х Х    

Исполнитель Подпрограммы 6 – 

управление культуры 

       

4.1.Основное мероприятие 1 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 

   

 
   

4.1.1. Мероприятие  

Содержание органов местного 

самоуправления 

Исполнитель – управление  

культуры 

 

   

 
   

4.2. Основное мероприятие 2 
Обеспечение деятельности в сфере культуры 

Исполнитель – управление  

культуры 
   

 
   

4.2.1. Мероприятие  
Обеспечение ведения бухгалтерского, 
налогового и бюджетного учета в 
обслуживаемых учреждениях 

Исполнитель – управление  

культуры    

 

   

 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\Corr2006\152676\116742.doc 11 

42 

Приложение 6 
к муниципальной программе «Развитие культуры в 
Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет внебюджетных источников 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие 

 Культуры в Горнозаводском городском 

округе» 

всего Х Х Х Х 3703,04 3703,04 3703,04 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы – 

управление культуры  

       

1. Подпрограмма 1 

«Сохранение и развитие культуры  

в Горнозаводском городском округе» 

всего Х Х Х Х 3703,04 3703,04 3703,04 

Исполнитель Подпрограммы 1 - 

управление культуры  

       

1.1. Основное мероприятие 1 

Сохранение и развитие библиотечного дела 

Исполнитель – управление  

культуры  
    336,94 336,94 336,94 

1.1.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности муниципальных 

библиотечных учреждений 

Исполнитель – управление  

культуры  

 

    336,94 336,94 336,94 

1.1.2. Мероприятие  

Комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

Исполнитель – управление  

культуры         

1.2. Основное мероприятие 2 

Развитие музейного дела 

Исполнитель – управление 

 культуры      225,0 225,0 225,0 

1.2.1. Мероприятие 1 

Обеспечение деятельности муниципальных 

музеев 

Исполнитель – управление 

 культуры  

 

    225,0 225,0 225,0 
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1.3. Основное мероприятие 3 

Развитие культурно-досуговой деятельности 

Исполнитель – управление 

 культуры  
    2402,0 2402,0 2402,0 

1.3.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности культурно-

досуговых учреждений 

 

    2402,0 2402,0 2402,0 

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

Исполнитель – управление  

культуры  

       

1.4. Основное мероприятие 4 

«Развитие художественного образования в 

Горнозаводском городском округе» 

Исполнитель – 

Управление культуры      739,1 739,1 739,1 

1.4.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры 

Исполнитель – управление  

культуры 
    739,1 739,1 739,1 

1.5. Основное мероприятие 5 
Меры социальной поддержки отдельных  
категорий населения в Горнозаводском 
городском округе 

Исполнитель – управление  

культуры        

1.5.1. Мероприятие  

«Обеспечение работников муниципальных 

учреждений путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление» 

Исполнитель – управление  

культуры  
       

1.5.2.Мероприятие  
«Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам, работающим в 
муниципальных  учреждениях 
дополнительного образования в сфере 
культуры  и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках) по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» 

Исполнитель – управление  

культуры 

 

       



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\Corr2006\152676\116742.doc 11 

44 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.5.3. Мероприятие  

«Предоставление мер социальной поддержки 

работникам и педагогическим работникам, 

работающим в муниципальных учреждениях 

культуры и проживающим в сельской 

местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках) по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

Исполнитель – управление  

культуры 

 

       

1.6. Основное мероприятие 6 

Приведение в нормативное состояние 

учреждений культуры, ДШИ и элементов 

уличной среды в Горнозаводском городском 

округе 

Исполнитель – 

Управление культуры 

       

1.6.1. Мероприятие  

Обеспечение условий по приведению в 

нормативное состояние учреждений культуры 

и ДШИ 

Исполнитель – управление  

культуры 

 
       

1.6.2. Мероприятие  

Обеспечение условий по приведению в 

нормативное состояние скульптур, 

памятников 

 

       

1.6.3. Мероприятие  

Обеспечение противопожарных условий  

в объектах культуры 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 

       

1.6.4. Мероприятие  

Обеспечение антитеррористической и 

антикриминогенной защищенности объектов  

культуры и ДШИ 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 
       

1.7. Основное мероприятие 7 

Проведение мероприятий, направленных на 

создание привлекательного имиджа 

Горнозаводского городского округа 

Исполнитель – 

Управление культуры 
       



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\Corr2006\152676\116742.doc 11 

45 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.7.1. Мероприятие   

Проведение мероприятий, направленных на 

привлечение туристов из других территорий 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.8. Основное мероприятие 8 
«Обеспечение участия в краевом конкурсе 
«Центр культуры Пермского края» 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.8.1. Мероприятие  

«Реализация проекта в рамках краевого 

конкурса «Центр культуры Пермского края» 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.9. Основное мероприятие 11 

Реконструкция здания по адресу 

г.Горнозаводск, ул. Свердлова, 61 (военкомат) 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.9.1. Мероприятие 

Изготовление проекта реконструкции здания 

(для МБУК «ГЦМБ») 

Исполнитель – 

Управление культуры        

2. Подпрограмма 2  

Работа с молодежью в Горнозаводском 

городском округе 

всего Х Х Х Х  0 0 

Исполнитель Подпрограммы 3 – 

Управление культуры 
       

2.1. Основное мероприятие 

Развитие молодежных инициатив 

Исполнитель – управление  

культуры 
       

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 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 
       

3. Подпрограмма 3 «Развитие и организация 

архивного дела в Горнозаводском городском 

округе 

всего Х Х Х Х    

Исполнитель Подпрограммы 5 – 

Администрация  
       

3.1. Основное мероприятие 1 

Мероприятия по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов 

Исполнитель – 

Администрация         
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архивного фонда 

3.1.1  Мероприятие  
Обеспечение хранения, комплектования,  
учета и использования архивных документов 

Исполнитель – управление 

 культуры        

4. Подпрограмма 4  

Обеспечение реализации муниципальной  

программы  

всего Х Х Х Х    

Исполнитель Подпрограммы 6 – 

управление культуры 

       

4.1.Основное мероприятие 1 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 

   

 
   

4.1.1. Мероприятие  

Содержание органов местного 

самоуправления 

Исполнитель – управление  

культуры 

 

   

 
   

4.2. Основное мероприятие 2 
Обеспечение деятельности в сфере культуры 

Исполнитель – управление  

культуры 
   

 
   

4.2.1. Мероприятие  
Обеспечение ведения бухгалтерского, 
налогового и бюджетного учета в 
обслуживаемых учреждениях 

Исполнитель – управление  

культуры    
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Приложение 7 
к муниципальной программе «Развитие культуры в 
Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств всех источников 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие 

 культуры в Горнозаводском городском 

округе» 

всего Х Х Х Х 69994,94 61693,34 61415,54 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы – 

управление культуры  

       

1. Подпрограмма 1 

«Сохранение и развитие культуры  

в Горнозаводском городском округе» 

всего Х Х Х Х 66353,74 58052,14 57774,34 

Исполнитель Подпрограммы 1 - 

управление культуры  

       

1.1. Основное мероприятие 1 

Сохранение и развитие библиотечного дела 

Исполнитель – управление  

культуры  
904 0801 

02101000

00 600 14541,34 14541,34 14541,34 

1.1.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности муниципальных 

библиотечных учреждений 

Исполнитель – управление  

культуры  

 

904 0801 
02101001

10 600 14281,34 14281,34 14281,34 

1.1.2. Мероприятие  

Комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

Исполнитель – управление  

культуры  904 0801 
021011Б0

10 600 260,0 260,0 260,0 

1.2. Основное мероприятие 2 

Развитие музейного дела 

Исполнитель – управление 

 культуры  904 0801 
02102000

00 600 4864,3 4864,3 4864,3 

1.2.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности муниципальных 

музеев 

Исполнитель – управление 

 культуры  

 

904 0801 
02102001

10 600 4864,3 4864,3 4864,3 
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1.3. Основное мероприятие 3 

Развитие культурно-досуговой деятельности 

Исполнитель – управление 

 культуры  
904 0801 

02103 

00000 
200 

600 
25495,8 25495,8 25495,8 

1.3.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности культурно-

досуговых учреждений 

 

904 0801 
02103001

10 600 23940,6 23940,6 23940,6 

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

Исполнитель – управление  

культуры  

904 0801 
02103002

10 
200 

600 

591,4 

963,8 

591,4 

963,8 

591,4 

963,8 

1.4. Основное мероприятие 4 
 «Развитие художественного образования в 
Горнозаводском городском округе» 

Исполнитель – 

Управление культуры  904 
0703 021040

0000 
600 12848,8 12848,8 12848,8 

1.4.1. Мероприятие  

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры 

Исполнитель – управление  

культуры 
904 0703 

02104001

10 600 12848,8 12848,8 12848,8 

1.5. Основное мероприятие 5 

Меры социальной поддержки отдельных  

категорий населения в Горнозаводском 

городском округе 

Исполнитель – управление  

культуры 
904 1003 

02105 

00000 600 511,0 301,9 24,1 

1.5.1. Мероприятие  

«Обеспечение работников муниципальных 

учреждений путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление» 

Исполнитель – управление  

культуры  
904 1003 

02105SC

240 200 277,8 277,8 0,0 

1.5.2.Мероприятие  
«Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам, работающим в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в сфере 
культуры и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках) по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» 

Исполнитель – управление  

культуры 

 

904 1003 
021052С

170 600 24,1 24,1 24,1 
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1.5.3. Мероприятие  

«Предоставление мер социальной поддержки 

работникам, работающим в муниципальных 

учреждениях культуры и проживающим в 

сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках) по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

Исполнитель – управление  

культуры 

904 1003 
021052С

180 600 209,1 0,0 0,0 

1.6. Основное мероприятие 6 

Приведение в нормативное состояние 

учреждений культуры, ДШИ и элементов 

уличной среды в Горнозаводском городском 

округе 

Исполнитель – 

Управление культуры 

904 0703 
0210600

000 600 8092,5 0,0 0,0 

1.6.1. Мероприятие  

Обеспечение условий по приведению в 

нормативное состояние учреждений культуры 

и ДШИ 

Исполнитель – управление  

культуры 

 
904 0703 

02106SP
040 600 8092,5 0,0 0,0 

1.6.2. Мероприятие  

Обеспечение условий по приведению в 

нормативное состояние скульптур, 

памятников 

Исполнитель – управление  

культуры 

 
       

1.6.3. Мероприятие  

Обеспечение противопожарных условий  

в объектах культуры 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 

       

1.6.4. Мероприятие  

Обеспечение антитеррористической и 

антикриминогенной защищенности объектов  

культуры и ДШИ 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 
       

1.7. Основное мероприятие 7 

Проведение мероприятий, направленных на 

создание привлекательного имиджа 

Горнозаводского городского округа 

Исполнитель – 

Управление культуры 
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1.7.1. Мероприятие   

Проведение мероприятий, направленных на 

привлечение туристов из других территорий 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.8. Основное мероприятие 8 

«Обеспечение участия в краевом конкурсе 

«Центр культуры Пермского края» 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.8.1. Мероприятие  

«Реализация проекта в рамках краевого 

конкурса «Центр культуры Пермского края» 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.9. Основное мероприятие 11 

Реконструкция здания по адресу 

г.Горнозаводск, ул. Свердлова, 61 (военкомат) 

Исполнитель – 

Управление культуры        

1.9.1. Мероприятие  

Изготовление проекта реконструкции здания 

(для МБУК «ГЦМБ») 

Исполнитель – 

Управление культуры        

2. Подпрограмма 2  

Работа с молодежью в Горнозаводском 

городском округе 

всего Х Х Х Х 229,0 229,0 229,0 

Исполнитель Подпрограммы 3 – 

Управление культуры 
       

2.1. Основное мероприятие 

Развитие молодежных инициатив 

Исполнитель – управление  

культуры 
904 0707 02201000 

200 

600 
229,0 229,0 229,0 

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 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 

904 0707 
02201002

10 200 190,0 190,0 190,0 

2.1.2. Мероприятие 2 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций)  

 

904 0707 
02201001

10 600 39,0 39,0 39,0 

3. Подпрограмма 3 «Развитие и организация всего Х Х Х Х 212,6 212,6 212,6 
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архивного дела в Горнозаводском городском 

округе 

Исполнитель Подпрограммы 5 – 

Администрация  

 

       

3.1. Основное мероприятие 1 

Мероприятия по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов 

архивного фонда 

Исполнитель – 

Администрация  
900 0113 

02301000

00 200 212,6 212,6 212,6 

3.1.1  Мероприятие  
Обеспечение хранения, комплектования,  
учета и использования архивных документов 

Исполнитель – управление 

 культуры 900 0113 
023012К0

80 200 212,6 212,6 212,6 

4. Подпрограмма 4  

Обеспечение реализации муниципальной  

программы  

всего Х Х Х Х 3199,6 3199,6 3199,6 

Исполнитель Подпрограммы 6 – 

управление культуры 

       

4.1.Основное мероприятие 1 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Исполнитель – управление 

 культуры 

 

904 0804 
02401000

00 

 
3199,6 3199,6 3199,6 

4.1.1. Мероприятие  

Содержание органов местного 

самоуправления 

Исполнитель – управление  

культуры 

 

904 0804 
02401000

90 

100 

200 

800 

2923,22

72,3 

4,1 

2923,227

2,3 

4,1 

2923,2 

272,3 

4,1 

 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\Corr2006\152676\116742.doc 11 

52 

Приложение 8 
к муниципальной программе «Развитие культуры в 
Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств Горнозаводского городского округа в разрезе населенных пунктов 

Муниципальна

я 
программа\под

программа 

Итого 

округ 

Горнозав
одск 

Койв
а 

Вижай Пашия Вильва Т. Гора 
Промысл

а 

Кусье-

Александр

овский 

Усть-
Тырым 

Усть-
Койва 

Сараны 
Лак

и 
Бисер 

Старый 
Бисер 

Медведк
а 

Средняя 
Усьва 

Нововил
ьвенский 

Европ
ейская 

Усть-
Тискос 

Подпрограмма 

1 "Сохранение 
и развитие 

культуры в 

Горнозаводско
м городском 

округе" 

79143,
45 

54655,95   
5736,1

0 
195,80 

8672,2
0 

1741,30 3063,40   1908,80  238,20 453,50 1297,80 1180,40    

Подпрограмма 
2 "Работа с 

молодежью в 

Горнозаводско
м городском 

округе" 

200 150   10  10  10   10    10     

Подпрограмма 

4 

"Обеспечение 

реализации 
муниципально

й программы" 

5603,7 5603,7                   

Итого 

программа 

84947,

15 
60409,65 0 0 5746,1 195,8 8682,2 1741,3 3073,4 0 0 1918,8 0 238,2 453,5 1307,8 1180,4 0 0 0 

 


