
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.11.2014 г  № 3958 

г. Сысерть 

 

Об утверждении муниципальной программы Сысертского городского округа  

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.05.2014г. № 1498 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу Сысертского городского округа  

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 

Кузнецову Н.В.  

 

 

 

            

Глава Сысертского городского округа                                                         А.Г.Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от 26.11.2014 г  № 3968 

«Об утверждении муниципальной 

программы Сысертского городского 

округа «Развитие культуры  

в Сысертском городском округе  

до 2020 года» 

 

 

Муниципальная программа Сысертского городского округа  

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Сысертского городского округа  

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

 

Наименование программы муниципальная программа Сысертского городского 

округа «Развитие культуры в Сысертском городском 

округе до 2020 года» (далее - муниципальная 

программа) 

Реквизиты правового акта, 

утверждающего программу 

постановление Администрации Сысертского 

городского округа от _____________ №______ «Об 

утверждении муниципальной программы 

Сысертского городского округа  «Развитие культуры 

в Сысертском городском округе до 2020 года» 

Основания для разработки 

программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 21.05.2014г. № 

1498 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Сысертского 

городского округа и проведения оценки 

эффективности их реализации», распоряжение 

Администрации Сысертского городского округа от 

20.06.2014 г. № 76-р «Об утверждении Реестра 

муниципальных программ Сысертского городского 

округа, подлежащих разработке в 2014 году и 

предлагаемых к  финансированию в 2015-2017 годы» 

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа  

Разработчики программы Управление культуры Администрации Сысертского 

городского округа  

Ответственный исполнитель 

программы 

Управление культуры Администрации Сысертского 

городского округа 

Исполнители программы                1) юридические и (или) физические лица, 

осуществляющие поставку товаров, выполнение 

работ и (или) оказание услуг, необходимых для 

реализации муниципальной программы, в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области и органов местного 



самоуправления Сысертского городского округа; 

2) муниципальные казенные учреждения 

Сысертского городского округа, подведомственные 

Управлению культуры Администрации Сысертского 

городского округа; 

3) муниципальные бюджетные учреждения 

Сысертского городского округа, в отношении 

которых Управление культуры Администрации 

Сысертского городского округа исполняет функции 

учредителя, на основе соглашений о предоставлении 

субсидий на иные цели, субсидий на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), на основе 

соглашений о предоставлении бюджетных 

инвестиций;  

4) исполнительные органы местного самоуправления 

Сысертского городского округа  

Цель и задачи муниципальной 

программы 

                           

цель 1: духовно-нравственное развитие и реализация 

человеческого потенциала в условиях перехода к 

инновационному типу развития общества и 

экономики Сысертского городского округа; 

задачи: 

1) повышение доступности и качества услуг, 

оказываемых населению в сфере культуры; 

2) обеспечение условий для развития инновационной 

деятельности муниципальных учреждений культуры; 

3) создание условий для сохранения и развития 

кадрового и творческого потенциала  

сферы культуры; 

4) совершенствование системы дополнительного 

образования; 

цель 2: создание условий для духовно-нравственного 

развития и реализации человеческого потенциала в 

условиях перехода к инновационному типу развития 

общества и экономики Сысертского городского 

округа; 

задача: 

совершенствование организационных, 

экономических и правовых механизмов развития 

культуры 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы    

подпрограма 1: 

1) число посещений муниципальных библиотек; 

2) увеличение численности участников культурно- 

досуговых мероприятий;  

3) количество экземпляров новых поступлений в 

фонды муниципальных  библиотек Сысертского 

городского округа в расчете на 1000 жителей; 

4) доля муниципальных учреждений культуры, 

находящихся в удовлетворительном  

состоянии, в общем количестве таких учреждений;  

5) доля муниципальных библиотек, имеющих веб - 

сайты в сети Интернет, через которые обеспечен 



доступ к имеющимся у них электронным фондам и 

электронным каталогам, от общего количества  

этих библиотек; 

6) доля общедоступных муниципальных библиотек, 

обеспечивающих доступ пользователей к 

электронным ресурсам сети Интернет, от количества 

общедоступных библиотек, имеющих техническую 

возможность для подключения к сети Интернет; 

7) увеличение количества библиографических 

записей в электронном каталоге библиотек 

Сысертского городского округа;  

8) доля электронных изданий в общем количестве 

поступлений в фонды библиотек; 

9) соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по экономике  

Свердловской области; 

подпрограмма 2: 

1) доля выпускников детских школ искусств, 

поступивших на обучение в профессиональные 

образовательные организации (учреждения) в сфере 

культуры и искусства, от общего числа выпускников 

предыдущего года; 

2) доля детских школ искусств, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

таких организаций (учреждений); 

3) доля учащихся детских школ искусств, 

привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа учащихся детских 

школ искусств; 

подпрограмма 3: 

1) доля муниципальных учреждений, которым 

установлены муниципальные задания, в общем 

количестве муниципальных учреждений; 

2) доля руководителей учреждений, работающих на 

условиях «эффективного контракта»; 

3) уровень удовлетворенности населения качеством и 

доступностью оказываемых населению 

муниципальных услуг  

в сфере культуры 

Перечень подпрограмм  

муниципальной программы 

 

подпрограмма 1 «Развитие культуры в Сысертском 

городском округе»; 

подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере 

культуры Сысертского городского округа»; 

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры в 

Сысертском городском округе  

до 2020 года» 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2015-2020 годы 



Объемы финансирования 

муниципальной программы  

по годам реализации  

 

 

всего - 1434517000 рублей, в том числе: 

2015 год - 177758000 рублей; 

2016 год - 204474000 рублей;  

2017 год - 252068000 рублей; 

2018 год - 266739000 рублей; 

2019 год - 266739000рублей; 

2020 год - 266739000 рублей; 

из них:  

местный бюджет: 1434517000 рублей, в том числе:  

2015 год - 177758000 рублей; 

2016 год - 204474000 рублей;  

2017 год - 252068000 рублей; 

2018 год - 266739000 рублей; 

2019 год - 266739000 рублей; 

2020 год - 266739000 рублей; 

областной бюджет: не запланированы, 

федеральный бюджет: не запланированы, 

внебюджетные источники: не запланированы 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы  и 

показатели эффективности 

подпрограмма 1: 

1) увеличение числа посещений муниципальных 

библиотек; 

2) увеличение численности участников культурно- 

досуговых мероприятий;  

3) увеличение количества экземпляров новых 

поступлений в фонды муниципальных  библиотек 

Сысертского городского округа в расчете на 1000 

жителей; 

4) увеличение муниципальных учреждений 

культуры, находящихся в удовлетворительном  

состоянии, в общем количестве таких учреждений;  

5) создание веб-сайта в сети Интернет в библиотеке 

для детей и юношества им.П.П.Бажова в г.Сысерть; 

6) увеличение количества библиотек, 

обеспечивающих доступ пользователей к 

электронным ресурсам сети Интернет, от количества 

библиотек, имеющих техническую возможность для 

подключения к сети Интернет; 

7) увеличение количества библиографических 

записей в электронном каталоге библиотек 

Сысертского городского округа;  

8) увеличение количества электронных изданий в 

общем количестве поступлений в фонды библиотек; 

9) достижение средней заработной плате работников 

учреждений культуры установленных значений по 

«дорожной карте»; 

подпрограмма 2: 

1) количество выпускников детских школ искусств, 

поступивших на обучение в профессиональные 

образовательные организации (учреждения) в сфере 

культуры и искусства, от общего числа выпускников 

предыдущего года, не меньше среднеобластного 

значения; 



2) увеличение количества детских школ искусств, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве таких организаций (учреждений); 

3) увеличение количества учащихся детских школ 

искусств, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа учащихся детских 

школ искусств; 

подпрограмма 3: 

1) все муниципальные учреждения, 

подведомственные Управлению культуры 

Администрации Сысертского городского округа 

организуют деятельность в соответствии с 

муниципальными заданиями; 

2) увеличение количества руководителей 

учреждений, работающих на условиях 

«эффективного контракта»; 

3) повышение уровня удовлетворенности населения 

качеством и доступностью оказываемых населению 

муниципальных услуг 

Реализация и контроль за ходом 

выполнения программы 

контроль за целевым использованием бюджетных 

средств осуществляет Финансовое управление 

Администрации Сысертского городского округа, за 

эффективностью программы комитет по экономике 

Администрации Сысертского городского округа   

Код программы подпрограмма 1 «Развитие культуры в Сысертском 

городском округе» 0801 8010000; 

подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере 

культуры Сысертского городского округа»  

0702 8020000; 

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры в 

Сысертском городском округе  

до 2020 года» 0804 8030000 

Адрес размещения муниципальной 

программы в сети Интернет 

 www.adm.sysert.ru 

 

Муниципальная программа Администрации Сысертского городского округа 

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» предусматривает 

реализацию мероприятий в соответствии с полномочиями и функциями Управления 

культуры Администрации Сысертского городского округа. 

В Сысертском городском округе формируется система документов стратегического 

планирования. Она базируется: 

1) на федеральных стратегических документах: Указах Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года, Стратегии социально-экономического развития 

Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р; 

2) на документах Свердловской области: Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренной Постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на период до 2020 года», Концепции 

развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года, одобренной 

Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012 № 1238-ПП «О 



Концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года». 

Цели и задачи настоящей муниципальной программы сформулированы с учетом 

ранее намеченных целевых ориентиров и задач в отраслевом параграфе Программы 

социально-экономического развития Свердловской области, утвержденной Законом 

Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-

экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы».  

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Заказчиком муниципальной программы является Администрация Сысертского 

городского округа. Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

Управление культуры Администрации Сысертского городского округа. Исполнителями 

муниципальной программы являются: 

1) юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку товаров, 

выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации муниципальной 

программы, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Свердловской области и органов местного 

самоуправления Сысертского городского округа; 

2) муниципальные казенные учреждения Сысертского городского округа, 

подведомственные Управлению культуры Администрации Сысертского городского 

округа; 

3) муниципальные бюджетные учреждения Сысертского городского округа, в 

отношении которых Управление культуры Администрации Сысертского городского 

округа исполняет функции учредителя, на основе соглашений о предоставлении субсидий 

на иные цели, субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на основе соглашений о 

предоставлении бюджетных инвестиций;  

4) исполнительные органы местного самоуправления Сысертского городского 

округа. 

Исполнители определены паспортами подпрограмм муниципальной программы.   

Подпрограмму 1 «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 

непосредственно исполняют муниципальные казенные и бюджетные учреждения 

культурно-досугового типа и библиотеки. 

Подпрограмму 2 «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского 

округа» непосредственно исполняют муниципальные организации дополнительного 

образования в сфере культуры (детские школы искусств). 

Подпрограмму 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» непосредственно исполняют 

Управление культуры Администрации Сысертского городского округа и Муниципальное 

казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации Сысертского  

Ответственный исполнитель - Управление культуры Администрации Сысертского 

городского округа: 

1) организует работу по исполнению подпрограммных мероприятий;  

2) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 

подпрограммных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на реализацию муниципальной программы;  

3) определяет механизмы корректировки подпрограммных мероприятий и их 

ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограмм настоящей муниципальной 

программы, порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях 

целевых показателей, результатах мониторинга реализации муниципальной программы, 

подпрограммных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей;   



4) ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода направляет 

в комитет по экономике информацию о ходе реализации муниципальной программы с 

приложением пояснительной записки.  

При изменении существенных условий (целей, задач, ресурсного обеспечения), 

необходимых для реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель 

вносит в муниципальную программу изменения и дополнения. 

Цели и задачи муниципальной программы сформулированы с учетом ранее 

намеченных целевых ориентиров и задач. Основные цели, достижение которых 

предусмотрено муниципальной программой, а также установленные задачи, показатели, 

характеризующие реализацию муниципальной программы, представлены в приложении 

№ 1 к муниципальной программе. 

Для достижения цели муниципальной программы и выполнения поставленных 

задач разработан план мероприятий по выполнению муниципальной программы. План 

мероприятий муниципальной программы по направлениям «капитальные вложения», 

«прочие нужды» с указанием годовых размеров расходов по источникам финансирования, 

а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены мероприятия, 

приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.  

Финансирование муниципальной программы представлено в Плане мероприятий 

муниципальной программы по направлениям «капитальные вложения», «прочие нужды» с 

указанием годовых размеров расходов по источникам финансирования, а также 

взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены мероприятия, приведены 

в приложении № 2 к муниципальной программе.  

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета. Исполнители муниципальной программы могут участвовать в 

конкурсных мероприятиях федеральных, областных государственных программ на 

получение грантов. При победе в конкурсных мероприятиях Управление культуры 

Администрации Сысертского городского округа вносит изменения и дополнения в 

муниципальную программу. Средства, полученные из федерального, областного бюджета 

в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут 

быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 

применение мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 

бюджетным законодательством. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

Финансовым управлением Администрации Сысертского городского округа, Контрольным 

органом Сысертского городского округа, Министерством финансов Свердловской области 

в пределах своей компетенции. 

Запланированные муниципальной программой мероприятия направлены  на 

ослабление действия и (или) преодоление ряда внешних и внутренних  факторов, 

препятствующих развитию сферы культуры в Сысертском городском округе, среди 

которых:  

1) внутренние факторы, препятствующие развитию сферы культуры:  

изолированность и замкнутость инфраструктуры сферы культуры, имеющей 

морально и материально устаревшие элементы, требующей обновления, актуализации 

собственных ресурсов, открытости к созданию новых внутриведомственных отношений, 

связей на уровне всех субъектов региональной и российской культурной политики; 

слабость внутриведомственных связей между субъектами культурной 

деятельности; 

низкая эффективность деятельности ряда организаций культуры, отсутствие у 

большого числа субъектов культурной деятельности стратегий социального продвижения 

собственного культурного продукта, формирования позитивного имиджа учреждений 

культуры и отрасли в целом; 
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недостаточный уровень интеграции учреждений культуры в региональные 

туристические продукты, туристические маршруты и туристические проекты; 

слабая материально-техническая база учреждений культуры; 

низкий уровень заработной платы работников культуры, недостаточная социальная 

защищенность отдельных категорий работников, ведущая к снижению престижа 

творческих профессий, оттоку из региона высокопрофессиональных кадров; 

невысокий престиж культурной сферы в целом, отдельных учреждений и 

профессий работников культуры у части населения области;  

2) внешние факторы, препятствующие развитию сферы культуры: 

отсутствие устойчивого интереса у представителей бизнеса к финансовому 

участию в развитии сферы культуры, реализации конкретных культурных проектов; 

неразвитость негосударственного сектора сферы культуры; 

неразвитые культурные потребности части населения;  

неравномерность социально-культурного развития различных населенных пунктов, 

расположенных на территории Сысертского городского округа; 

отсутствие единого информационного пространства, объединяющего всю сферу 

культуры Сысертского городского округа. 

Наличие реальных угроз и слабых сторон развития культуры Сысертского 

городского округа необходимо учитывать при определении ориентиров, принципов, 

целей, задач и направлений культурной деятельности на долгосрочный период.  

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной 

деятельности требует тесного взаимодействия органов муниципальной власти всех 

уровней, органов местного самоуправления, общественных объединений, иных субъектов 

культурной деятельности, которое может обеспечить применение программно-целевых 

методов решения стоящих перед отраслью культуры задач.  

Результатом реализации муниципальной программы должен стать переход к 

качественно новому уровню функционирования отрасли культуры. 

Реализация муниципальной программы предполагает: 

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере 

культуры, развитию инфраструктуры отрасли, укреплению ее  кадрового потенциала;    

содействие внедрению программно-целевых механизмов на  муниципальном 

уровне управления культурой;           

создание единого культурного и информационного пространства, развитие 

отраслевой информационной инфраструктуры;  

реализацию мер по развитию межбюджетных отношений в решении 

стратегических задач развития сферы культуры;   

привлечение внебюджетных источников для реализации культурных проектов, 

повышение роли государственно-общественного партнерства в развитии сферы культуры;  

повышение эффективности управления отраслью через совершенствование  

организационных и правовых механизмов, оптимизацию деятельности организаций 

культуры;  

укрепление позиций государства в сфере культуры, продвижение в культурном 

пространстве нравственных ценностей и лучших образцов культуры и искусства;  

повышение доступности для широких слоев населения услуг сферы 

художественного образования и культурного досуга;  

обеспечение инновационного развития отрасли культуры.   

На решение задач и достижение целей муниципальной программы могут оказать 

влияние внутренние и внешние риски.  

К внутренним рискам относятся:  

1) неэффективность организации и управления процессом реализации 

муниципальной программы;  

2) низкая эффективность использования бюджетных средств;   



3) необоснованное перераспределение средств в ходе реализации муниципальной 

программы;  

4) недостаточный уровень исполнительской дисциплины организаций культуры, 

реализующих  мероприятия  муниципальной  программы;  

5) длительный срок реализации муниципальной программы.  

В целях управления внутренними рисками необходимо разработать и внедрить 

эффективную систему контроля за реализацией программных мероприятий, а также 

эффективностью использования бюджетных средств, проводить регулярную оценку 

результативности реализации муниципальной программы с привлечением независимых 

экспертов, совершенствовать уровень квалификации кадров, участвующих в реализации 

мероприятий муниципальной программы и контроле за ее реализацией, осуществление 

оперативного информирования исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 

программы о допустимом уровне риска.     

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:  

1) возможности снижения темпов экономического роста, усиление инфляции;  

2) несовершенство нормативно-правового регулирования отдельных вопросов  

культурной и финансово-экономической деятельности;                     

3) финансовые риски, связанные с сокращением финансирования  расходов по 

муниципальной программе вследствие возникновения бюджетного дефицита. 

Внешние риски могут оказать существенное влияние на перспективы, объем и 

полноту реализации программных мероприятий, в связи с чем, в процессе реализации 

муниципальной программы необходимо своевременное внесение соответствующих 

изменений в объемы и сроки реализации запланированных  мероприятий.              

Управление внешними рисками должно осуществляться через систематическое 

проведение комплексного анализа внешней и внутренней  среды с дальнейшим 

пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы, 

совершенствование механизмов ее реализации, оперативное внесение изменений в 

муниципальную программу, исключающих или снижающих воздействие негативных 

факторов на выполнение целевых показателей.      

 Современные экономические условия требуют от муниципальных учреждений 

культуры, органов управления отраслью существенной перестройки деятельности и 

социально-экономического поведения: освоения технологий социального продвижения 

своего продукта, новых форм работы со зрителем, привлечения внебюджетных средств и 

фандрайзинга, оптимизации затрат, внедрения эффективных форм управления.   

Для принятия необходимых управленческих решений необходимо на постоянной 

основе проводить мониторинги качества предоставляемых услуг населению в сфере 

культуры. Проведение данных мероприятий предусмотрено в рамках муниципальной 

программы.     

 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 

муниципальной программы Сысертского городского округа  

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 

 

Наименование подпрограммы подпрограмма 1 «Развитие культуры в Сысертском 

городском округе» 

Реквизиты правового акта, 

утверждающего программу 

постановление Администрации Сысертского 

городского округа от _____________ №______ «Об 

утверждении муниципальной программы 

Сысертского городского округа  «Развитие культуры 



в Сысертском городском округе до 2020 года» 

Основания для разработки 

программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 21.05.2014г. № 

1498 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Сысертского 

городского округа и проведения оценки 

эффективности их реализации», распоряжение 

Администрации Сысертского городского округа от 

20.06.2014 г. № 76-р «Об утверждении Реестра 

муниципальных программ Сысертского городского 

округа, подлежащих разработке в 2014 году и 

предлагаемых к  финансированию в 2015-2017 годы» 

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа  

Разработчики подпрограммы Управление культуры Администрации Сысертского 

городского округа  

Исполнители подпрограммы                муниципальные казенные и бюджетные учреждения 

культурно-досугового типа и библиотеки  

Цель и задачи подпрограммы                           цель: духовно-нравственное развитие и реализация 

человеческого потенциала в условиях перехода к 

инновационному типу развития общества и 

экономики Сысертского городского округа; 

задачи: 

1) повышение доступности и качества услуг, 

оказываемых населению в сфере культуры; 

2) обеспечение условий для развития инновационной 

деятельности муниципальных учреждений культуры; 

3) создание условий для сохранения и развития 

кадрового и творческого потенциала  

сферы культуры 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы    

1) число посещений муниципальных библиотек; 

2) увеличение численности участников культурно- 

досуговых мероприятий  

3) количество экземпляров новых поступлений в 

фонды муниципальных  библиотек Сысертского 

городского округа в расчете на 1000 жителей; 

4) доля муниципальных учреждений культуры, 

находящихся в удовлетворительном  

состоянии, в общем количестве таких учреждений;  

5) доля муниципальных библиотек, имеющих веб - 

сайты в сети Интернет, через которые обеспечен 

доступ к имеющимся у них электронным фондам и 

электронным каталогам, от общего количества  

этих библиотек; 

6) доля общедоступных муниципальных библиотек, 

обеспечивающих доступ пользователей к 

электронным ресурсам сети Интернет, от количества 

общедоступных библиотек, имеющих техническую 

возможность для подключения к сети Интернет; 



7) увеличение количества библиографических 

записей в электронном каталоге библиотек 

Сысертского городского округа;  

8) доля электронных изданий в общем количестве 

поступлений в фонды библиотек; 

9) соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по экономике  

Свердловской области 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2020 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы  

по годам реализации  

 

 

всего - 1047258000 рублей, в том числе: 

2015 год - 127666000 рублей; 

2016 год - 147701000 рублей;  

2017 год - 186300000 рублей; 

2018 год - 195197000 рублей; 

2019 год - 195197000 рублей; 

2020 год - 195197000 рублей; 

из них:  

местный бюджет: 1047258000 рублей, в том числе:  

2015 год - 127666000 рублей; 

2016 год - 147701000 рублей;  

2017 год - 186300000 рублей; 

2018 год - 195197000 рублей; 

2019 год - 195197000 рублей; 

2020 год - 195197000 рублей; 

областной бюджет: не запланированы, 

федеральный бюджет: не запланированы, 

внебюджетные источники: не запланированы 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы  и 

показатели эффективности 

1) увеличение числа посещений муниципальных 

библиотек; 

2) увеличение численности участников культурно- 

досуговых мероприятий;  

3) увеличение количества экземпляров новых 

поступлений в фонды муниципальных  библиотек 

Сысертского городского округа в расчете на 1000 

жителей; 

4) увеличение муниципальных учреждений 

культуры, находящихся в удовлетворительном  

состоянии, в общем количестве таких учреждений;  

5) создание веб-сайта в сети Интернет в библиотеке 

для детей и юношества им.П.П.Бажова в г.Сысерть; 

6) увеличение количества библиотек, 

обеспечивающих доступ пользователей к 

электронным ресурсам сети Интернет, от количества 

библиотек, имеющих техническую возможность для 

подключения к сети Интернет; 

7) увеличение количества библиографических 

записей в электронном каталоге библиотек 

Сысертского городского округа;  

8) увеличение количества электронных изданий в 

общем количестве поступлений в фонды библиотек; 

9) достижение средней заработной плате работников 



учреждений культуры установленных значений по 

«дорожной карте» 

Реализация и контроль за ходом 

выполнения подпрограммы 

контроль за целевым использованием бюджетных 

средств осуществляет Финансовое управление 

Администрации Сысертского городского округа, за 

эффективностью программы комитет по экономике 

Администрации Сысертского городского округа   

Код подпрограммы 0801 8010000 

Адрес размещения муниципальной 

программы в сети Интернет 

 www.adm.sysert.ru 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы,  

обоснование необходимости ее решения программным методом 

 

Сеть муниципальных учреждений культуры представлена 14 учреждениями (46 

сетевыми единицами). В структуре учреждений культуры выделяются два вида 

учреждений культуры: учреждения культурно-досугового типа 13 учреждений (22 сетевые 

единицы) и 1 библиотека (24 сетевые единицы). Большая часть учреждений культуры 

расположены в сельской местности. В городе Сысерть расположены 2 учреждения 

культурно-досугового типа и 3 библиотеки, одна из которых детская. 

Динамика доступности культурных форм досуга для населения определяется 

качеством предоставляемых услуг, обусловленного как устареванием применяемых 

технологий и форм культурно-досуговой работы, так и материально-техническим 

оснащением муниципальных учреждений культуры. Так, парк музыкальных инструментов 

в клубах, домах и дворцах культуры изношен в среднем более чем на 60 процентов, 

требует обновления специальное оборудование культурно - досуговых учреждений и 

книжные фонды библиотек Сысертского городского округа.  

Решение проблемы неудовлетворительного состояния зданий муниципальных 

учреждений культуры, модернизации оборудования требует увеличения расходов для 

реализации муниципальной поддержки на данные цели.   

В связи с недостаточным  финансированием комплектования библиотечных 

фондов новыми изданиями сохраняется отрицательная динамика основных показателей 

обслуживания читателей. Число зарегистрированных пользователей и книговыдача 

ежегодно уменьшаются.  

В 2012 году значение показателя «количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды на 1000 человек населения» составило в библиотеках Сысертского 

городского округа 112 единиц по всем источникам финансирования, не достигая 

среднеобластного показателя. В Свердловской области 114 единиц, что соответствовало 

по данным статистики 65-67 месту среди субъектов Российской Федерации. Значение 

данного показателя в среднем по библиотекам России составляет 151 экземпляр. Вопросы 

комплектования фондов общедоступных библиотек, в том числе электронными 

ресурсами, являются приоритетными направлениями, реализуемыми в рамках исполнения 

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации муниципальной социальной политики». Для решения проблемы 

комплектования библиотечных фондов необходимо задействовать программно-целевой 

метод финансирования.   

В последние годы значительно активизировались процессы информатизации в 

общедоступных библиотеках, это связано с реализацией государственных задач, в том 

числе намеченных указами Президента Российской Федерации, принятыми в мае 2012 

года, направленных на развитие информационного общества, переходом на 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, развитием 

электронных библиотек. Сегодня 100 процентов библиотек Сысертского городского 



округа оснащены компьютерной техникой, в настоящее время можно говорить о том, что 

парк компьютерной техники требует совершенствования. 66,7 процента библиотек имеют 

доступ к сети Интернет, столько же имеют автоматизированные рабочие места для 

пользователей, подключенные к сети Интернет. Сысертская районная библиотека имеет 

свой сайт, создает электронный каталог, заимствует библиографические записи из 

сводного каталога Свердловской области для предоставления электронных услуг 

населению Сысертского городского округа.  

Тем не менее, в Сысертском городском округе не в полном объеме выполнен пункт 

2 решения заседания при Президенте Российской Федерации по развитию 

информационного общества в Российской Федерации от 08 июля 2010 года (Перечень 

поручений Президента Российской Федерации от 24.08.2010 № Пр-2483) в части 

обеспечения оснащения муниципальных публичных библиотек широкополосным 

подключением к сети Интернет, в том числе доступом к национальному библиотечному 

ресурсу. Для завершения работы по выполнению поручения Президента Российской 

Федерации с учетом имеющихся технических возможностей необходимы денежные 

средства.       

Достигнутый за 2014 год уровень заработной платы работников отрасли культуры 

еще не позволяет ей стать привлекательной сферой профессиональной деятельности, 

особенно для молодых специалистов. Снижение престижа профессии является основной 

причиной оттока квалифицированных кадров в иные сферы деятельности. Достижение 

установленных значений целевых показателей повышения заработной платы работников 

культуры к 2018 году будет способствовать значительному улучшению кадровой 

ситуации в отрасли. Решение данной задачи предусмотрено муниципальной программой.            

В то же время существует опасность того, что высокая доля первоочередных 

расходов будет сопровождаться недостаточным финансированием деятельности 

учреждений культуры, их развития, что может негативно сказаться на качестве 

предоставляемых услуг населению.   Несоответствие уровня предоставляемых населению 

услуг учреждениями культуры с точки зрения современных требований, предъявляемых к 

зрелищности, комфорту, надежности, безопасности, технической оснащенности, 

мобильности, может ослабить позиции учреждений культуры, на фоне стремительно 

растущей конкуренции со стороны теле-, видео- и интернет-продуктов. 

Для принятия необходимых управленческих решений необходимо на постоянной 

основе проводить мониторинги, исследования, анализ ситуации для определения 

приоритетов первоочередного финансирования, оценки эффективности бюджетных 

вложений, с последующей корректировкой программных мероприятий подпрограммы 1. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы 1,  

сроки реализации, целевые показатели  

 

Основной целью подпрограммы 1 является духовно-нравственное развитие и 

реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу 

развития общества и экономики Сысертского городского округа.  

Для достижения основной цели установлены задачи:  

1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере 

культуры; 

2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных 

учреждений культуры; 

3) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого 

потенциала сферы культуры. 

Подпрограмма 1 рассчитана на срок реализации с 2015 по 2020 годы. 

Для оценки достижения цели установлены следующие целевые показатели: 

1) число посещений муниципальных библиотек; 



2) увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий  

3) количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных  

библиотек Сысертского городского округа в расчете на 1000 жителей; 

4) доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном  

состоянии, в общем количестве таких учреждений;  

5) доля муниципальных библиотек, имеющих веб - сайты в сети Интернет, через 

которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным 

каталогам, от общего количества этих библиотек; 

6) доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ 

пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, от количества общедоступных 

библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к сети Интернет; 

7) увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге 

библиотек Сысертского городского округа;  

8) доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек; 

9) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 

средней заработной плате по экономике.  

 

Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы 1 

 

Основные мероприятия, сроки их реализации, годовой объем расходов по 

источникам финансирования, направленные на комплексное решение задач, указанных в 

подпрограмме 1, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 

года» по подпрограмме 1 (приложение № 2).  

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета. Всего на реализацию подпрограммы требуется 1047258000 рублей. 

Потребность в средствах по годам реализации: 
  

По источникам 

финансирования 

Всего по 

годам, в 

рублях 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

всего  1047258000 127666000 147701000 186300000 195197000 195197000 195197000 

федеральный бюджет - - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет 1047258000 127666000 147701000 186300000 195197000 195197000 195197000 

внебюджет - - - - - - - 

 

Исполнители подпрограммы могут участвовать в конкурсных мероприятиях 

федеральных, областных государственных программ на получение грантов. При победе в 

конкурсных мероприятиях (при получении грантов) вносятся изменения и дополнения в 

подпрограмму.  

 

Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) увеличение числа посещений муниципальных библиотек; 

2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;  

3) увеличение количества экземпляров новых поступлений в фонды 

муниципальных  библиотек Сысертского городского округа в расчете на 1000 жителей; 



4) увеличение муниципальных учреждений культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений;  

5) создание веб-сайта в сети Интернет в библиотеке для детей и юношества 

им.П.П.Бажова в г.Сысерть; 

6) увеличение количества библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к 

электронным ресурсам сети Интернет, от количества библиотек, имеющих техническую 

возможность для подключения к сети Интернет; 

7) увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге 

библиотек Сысертского городского округа;  

8) увеличение количества электронных изданий в общем количестве поступлений в 

фонды библиотек; 

9) достижение средней заработной плате работников учреждений культуры 

установленных значений по «дорожной карте». 

Критериями оценки эффективности подпрограммы является достижение 

установленных целевых показателей в приложении 1 по подпрограмме «Развитие 

культуры в Сысертском городском округе». Оценка эффективности подпрограммы 1 

дополнительно производится в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения оценки 

эффективности их реализации. 

В целом реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать реализации 

приоритетов государственной политики в сфере культуры, в частности практического 

обеспечения равных прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное 

творчество, занятие культурной деятельностью, на пользование учреждениями и благами 

культуры, а также повышению качества жизни на основе духовно-нравственного развития 

и реализации человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу 

развития общества и экономики Сысертского городского округа. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры  

Сысертского городского округа» 

муниципальной программы Сысертского городского округа  

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере культуры  

Сысертского городского округа» 

 

Наименование подпрограммы подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере 

культуры Сысертского городского округа» 

Реквизиты правового акта, 

утверждающего программу 

постановление Администрации Сысертского 

городского округа от _____________ №______ «Об 

утверждении муниципальной программы 

Сысертского городского округа  «Развитие культуры 

в Сысертском городском округе до 2020 года» 

Основания для разработки 

программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 21.05.2014г. № 

1498 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Сысертского 

городского округа и проведения оценки 

эффективности их реализации», распоряжение 

Администрации Сысертского городского округа от 

20.06.2014 г. № 76-р «Об утверждении Реестра 



муниципальных программ Сысертского городского 

округа, подлежащих разработке в 2014 году и 

предлагаемых к  финансированию в 2015-2017 годы» 

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа  

Разработчики подпрограммы Управление культуры Администрации Сысертского 

городского округа  

Исполнители подпрограммы                муниципальные организации дополнительного 

образования в сфере культуры (детские школы 

искусств) 

Цель и задачи подпрограммы 

                           

цель: духовно-нравственное развитие и реализация 

человеческого потенциала в условиях перехода к 

инновационному типу развития общества и 

экономики Сысертского городского округа; 

задача: 

совершенствование системы дополнительного 

образования 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы    

1) доля выпускников детских школ искусств, 

поступивших на обучение в профессиональные 

образовательные организации (учреждения) в сфере 

культуры и искусства, от общего числа выпускников 

предыдущего года; 

2) доля детских школ искусств, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

таких организаций (учреждений); 

3) доля учащихся детских школ искусств, 

привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа учащихся детских 

школ искусств 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2020 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы  

по годам реализации  

 

 

всего - 345714000 рубля, в том числе: 

2015 год - 43813000 рубля; 

2016 год - 50190000 рублей;  

2017 год - 58856000 рублей; 

2018 год - 64285000 рублей; 

2019 год - 64285000 рублей; 

2020 год - 64285000 рублей; 

из них:  

местный бюджет: 345714000 рубля, в том числе:  

2015 год - 43813000 рубля; 

2016 год - 50190000 рублей;  

2017 год - 58856000 рублей; 

2018 год - 64285000 рублей; 

2019 год - 64285000 рублей; 

2020 год - 64285000 рублей; 

областной бюджет: не запланированы, 

федеральный бюджет: не запланированы, 

внебюджетные источники: не запланированы 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы  и 

показатели эффективности 

1) увеличение количества выпускников детских 

школ искусств, поступивших на обучение в 

профессиональные образовательные организации 

(учреждения) в сфере культуры и искусства, от 

общего числа выпускников предыдущего года; 



2) увеличение количества детских школ искусств, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве таких организаций (учреждений); 

3) увеличение количества учащихся детских школ 

искусств, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа учащихся детских 

школ искусств 

Реализация и контроль за ходом 

выполнения подпрограммы 

контроль за целевым использованием бюджетных 

средств осуществляет Финансовое управление 

Администрации Сысертского городского округа, за 

эффективностью программы комитет по экономике 

Администрации Сысертского городского округа   

Код подпрограммы 0702 8020000 

Адрес размещения муниципальной 

программы в сети Интернет 

 www.adm.sysert.ru 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы,  

обоснование необходимости ее решения программным методом 

 

Сеть муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования в 

сфере культуры представлена 6 учреждениями (6 сетевыми единицами). 4 детских школ 

искусств расположены в сельской местности. В городе Сысерть расположены 1 детская 

школа искусств и 1 детская художественная школа. 

Динамика доступности дополнительных образовательных услуг в сфере культуры 

для населения определяется качеством предоставляемых услуг, обусловленного как 

применением новых технологий и форм работы, так и материально-техническим 

оснащением муниципальных учреждений. Так, парк музыкальных инструментов в 

детских школах искусств изношен в среднем более чем на 50-60 процентов, требует 

обновления специальное оборудование, ученическая мебель, комплекты наглядных 

пособий учреждений для оказания образовательных услуг.  

Решение проблемы неудовлетворительного состояния зданий муниципальных 

учреждений, модернизации оборудования требует увеличения расходов для реализации 

муниципальной поддержки на данные цели.   

Процент охвата детей школьного возраста услугами детских школ искусств 

Сысертского городского округа составляет более 12 процентов, что полностью 

соответствует российским социальным нормативам. Необходимо и дальше сохранять 

количество обучающихся. В настоящее время детские школы искусств ориентированы на 

ведение образовательной деятельности по разно уровневым образовательным 

программам, что позволяет повысить эффективность работы с одаренными детьми, не 

оставляя без внимания детей, не обладающих яркими творческими способностями. 

Учащиеся детских школ искусств Сысертского городского округа участвуют в 

областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, 

выставках. Становятся дипломантами и лауреатами.  

Основополагающим документом, выводящим работу с одаренными детьми на 

уровень государственной важности, стала Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, утвержденная 03 апреля 2012 года Президентом 

Российской Федерации.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации муниципальной социальной политики» (абзац 9, 

подпункт «н», пункт 1) к 2018 году доля юных талантов, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, должна быть увеличена до 8 процентов от общего числа детей, 

что требует продолжения начатой работы в предыдущие годы.          



Решение задачи совершенствования деятельности детских школ искусств 

предусмотрено настоящей подпрограммой.            

В то же время существует опасность того, что высокая доля первоочередных 

расходов будет сопровождаться недостаточным финансированием деятельности 

учреждений дополнительного образования, их развития, что может негативно сказаться на 

качестве предоставляемых дополнительных образовательных услуг населению.    

Для принятия необходимых управленческих решений необходимо на постоянной 

основе проводить мониторинги, исследования, анализ ситуации для определения 

приоритетов первоочередного финансирования, оценки эффективности бюджетных 

вложений, с последующей корректировкой программных мероприятий подпрограммы 2. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы 2,  

сроки реализации, целевые показатели  

 

Основной целью подпрограммы 2 является духовно-нравственное развитие и 

реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу 

развития общества и экономики Сысертского городского округа.  

Для достижения основной цели установлена задача: совершенствование системы 

дополнительного образования.  

Подпрограмма 2 рассчитана на срок реализации с 2015 по 2020 годы. 

Для оценки достижения цели установлены следующие целевые показатели: 

1) доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в 

профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и 

искусства, от общего числа выпускников предыдущего года; 

2) доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве таких организаций (учреждений); 

3) доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств.  

 

Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы 2 

 

Основные мероприятия, сроки их реализации, годовой объем расходов по 

источникам финансирования, направленные на комплексное решение задачи, указанной в 

подпрограмме 2, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Развитие образования в сфере культуры в Сысертском 

городском округе до 2020 года» по подпрограмме 2 (приложение № 2).  

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 
 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета. Всего на реализацию подпрограммы требуется 345714000 рублей. 

Потребность в средствах по годам реализации: 
  

По источникам 

финансирования 

Всего по 

годам, в 

рублях 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

всего  345714000 43813000 50190000 58856000 64285000 64285000 64285000 

федеральный бюджет - - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет 345714000 43813000 50190000 58856000 64285000 64285000 64285000 

внебюджет - - - - - - - 

 

Исполнители подпрограммы могут участвовать в конкурсных мероприятиях 



федеральных, областных государственных программ на получение грантов. При победе в 

конкурсных мероприятиях (при получении грантов) вносятся изменения и дополнения в 

подпрограмму.  

 

Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) увеличение количества выпускников детских школ искусств, поступивших на 

обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере 

культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года; 

2) увеличение количества детских школ искусств, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений); 

3) увеличение количества учащихся детских школ искусств, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств.  

Критериями оценки эффективности подпрограммы является достижение 

установленных целевых показателей в приложении 2 по подпрограмме «Развитие 

образования в сфере культуры в Сысертском городском округе». Оценка эффективности 

подпрограммы 2 дополнительно производится в соответствии с Порядком разработки и 

реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения 

оценки эффективности их реализации. 

В целом реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать реализации 

приоритетов государственной политики в сфере культуры, в частности развитию 

образования в сфере культуры, а также повышению качества жизни на основе духовно-

нравственного развития и реализации человеческого потенциала в условиях перехода к 

инновационному типу развития общества и экономики Сысертского городского округа. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

муниципальной программы Сысертского городского округа  

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

 

Наименование подпрограммы подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры в 

Сысертском городском округе до 2020 года» 

Реквизиты правового акта, 

утверждающего программу 

постановление Администрации Сысертского 

городского округа от _____________ №______ «Об 

утверждении муниципальной программы 

Сысертского городского округа  «Развитие культуры 

в Сысертском городском округе до 2020 года» 

Основания для разработки 

программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 21.05.2014г. № 

1498 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Сысертского 

городского округа и проведения оценки 

эффективности их реализации», распоряжение 

Администрации Сысертского городского округа от 

20.06.2014 г. № 76-р «Об утверждении Реестра 



муниципальных программ Сысертского городского 

округа, подлежащих разработке в 2014 году и 

предлагаемых к  финансированию в 2015-2017 годы» 

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа  

Разработчики программы Управление культуры Администрации Сысертского 

городского округа  

Исполнители подпрограммы                Управление культуры Администрации Сысертского 

городского округа и Муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению культуры 

Администрации Сысертского городского округа» 

Цель и задачи подпрограммы 

                           

цель: создание условий для духовно-нравственного 

развития и реализации человеческого потенциала в 

условиях перехода к инновационному типу развития 

общества и экономики Сысертского городского 

округа; 

задача: 

совершенствование организационных, 

экономических и правовых механизмов развития 

культуры 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы    

1) доля муниципальных учреждений, которым 

установлены муниципальные задания, в общем 

количестве муниципальных учреждений; 

2) доля руководителей учреждений, работающих на 

условиях «эффективного контракта»; 

3) уровень удовлетворенности населения качеством и 

доступностью оказываемых населению 

муниципальных услуг  

в сфере культуры 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2020 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы  

по годам реализации  

 

 

всего - 41545000  рублей, в том числе: 

2015 год - 6279000 рублей; 

2016 год - 6583000рублей;  

2017 год - 6912000 рублей; 

2018 год - 7257000 рублей; 

2019 год - 7257000рублей; 

2020 год - 7257000 рублей; 

из них:  

местный бюджет: 41545000 рублей, в том числе:  

2015 год - 6279000 рублей; 

2016 год - 6583000 рублей;  

2017 год - 6912000 рублей; 

2018 год - 7257000 рублей; 

2019 год - 7257000 рублей; 

2020 год - 7257000 рублей; 

областной бюджет: не запланированы, 

федеральный бюджет: не запланированы, 

внебюджетные источники: не запланированы 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы   

1) все муниципальные учреждения, 

подведомственные Управлению культуры 



Администрации Сысертского городского округа 

организуют деятельность в соответствии с 

муниципальными заданиями; 

2) увеличение количества руководителей 

учреждений, работающих на условиях 

«эффективного контракта»; 

3) повышение уровня удовлетворенности населения 

качеством и доступностью оказываемых населению 

муниципальных услуг  

в сфере культуры 

Реализация и контроль за ходом 

выполнения подпрограммы 

контроль за целевым использованием бюджетных 

средств осуществляет Финансовое управление 

Администрации Сысертского городского округа, за 

эффективностью программы комитет по экономике 

Администрации Сысертского городского округа   

Код подпрограммы 0804 8030000 

Адрес размещения муниципальной 

программы в сети Интернет 

 www.adm.sysert.ru 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы,  

обоснование необходимости ее решения программным методом 

 

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры 

представлена 20 учреждениями (52 сетевыми единицами - далее с.е.), в том числе:  

1) 13 (22 с.е.) учреждениями культурно-досугового типа; 

2) 1 (24 с.е.) учреждением  библиотечного типа; 

3) 6 (6 с.е.) учреждениями дополнительного образования в сфере культуры (детские 

школы искусств). 

Большая часть учреждений культуры и образования в сфере культуры 

расположены в сельской местности. 

Кроме того, бухгалтерское обслуживание осуществляется централизовано: 

централизованной бухгалтерией. Координацию деятельности учреждений, выполнение 

полномочий учредителя учреждений Администрации Сысертского городского округа, в 

части назначения на должность, снятие с должности, другие кадровые вопросы в 

отношении руководителей учреждений, проведение культурной политики в Сысертском 

городском округе, а также выполнение полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств в сфере культуры осуществляет Управление культуры Администрации 

Сысертского городского округа.  

Для создания необходимых условий для организации деятельности 

муниципальных учреждений, их совершенствования и развития необходимы единые 

подходы к организационным, экономическим и правовым механизмам управления. 

Управление культуры Администрации Сысертского городского округа, являясь главным 

распорядителем бюджетных средств в сфере культуры и дополнительного образования в 

сфере культуры, в рамках подпрограммы, создает условия для организации 

руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры 

Администрации Сысертского городского округа, бухгалтерского учета, разрабатывает 

муниципальные задания учреждениям для получения субсидий из местного бюджета, 

организует управленческую деятельность руководителей учреждений на основании 

«эффективных контрактов».  

В целях оптимизации бюджетных средств, недопущения неэффективных расходов, 

бухгалтерский и налоговый учет организован через единую централизованную 



бухгалтерию¸ обслуживающую муниципальные учреждения, подведомственные 

Управлению культуры Администрации Сысертского городского округа.  

Для оценки удовлетворенности населения услугами учреждений культуры и 

дополнительного образования в сфере культуры Управление культуры Администрации 

Сысертского городского округа организует мероприятия по оценке качества и 

доступности, с проведением опроса населения.  

Управление культуры Администрации Сысертского городского округа, являясь 

ответственным исполнителем настоящей муниципальной программы, в рамках 

подпрограммы: 

1) организует работу по исполнению подпрограммных мероприятий всеми 

исполнителями подпрограмм муниципальной программы;  

2) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 

подпрограммных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на реализацию муниципальной программы;  

3) определяет механизмы корректировки подпрограммных мероприятий и их 

ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограмм настоящей муниципальной 

программы, порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях 

целевых показателей, результатах мониторинга реализации муниципальной программы, 

подпрограммных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей;   

4) ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода направляет 

в комитет по экономике информацию о ходе реализации муниципальной программы с 

приложением пояснительной записки.  

При изменении существенных условий (целей, задач, ресурсного обеспечения), 

необходимых для реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель 

вносит в муниципальную программу изменения и дополнения. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы 3,  

сроки реализации, целевые показатели  

 

Основной целью подпрограммы 3 является создание условий для духовно-

нравственного развития и реализации человеческого потенциала в условиях перехода к 

инновационному типу развития общества и экономики Сысертского городского округа.  

Для достижения основной цели установлена задача: совершенствование 

организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры. 

Подпрограмма 3 рассчитана на срок реализации с 2015 по 2020 годы. 

1) доля муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные 

задания, в общем количестве муниципальных учреждений; 

2) доля руководителей учреждений, работающих на условиях «эффективного 

контракта»; 

3) уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых 

населению муниципальных услуг в сфере культуры. 

 

Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы 3 

 

Основные мероприятия, сроки их реализации, годовой объем расходов по 

источникам финансирования, направленные на комплексное решение задач, указанных в 

подпрограмме 3, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 

года» по подпрограмме 3 (приложение № 2).  

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

 



Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета. Всего на реализацию подпрограммы требуется 41545000 рублей. 

Потребность в средствах по годам реализации: 
  

По источникам 

финансирования 

Всего по 

годам, в 

рублях 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

всего  41545000 6279000 6583000 6912000 7257000 7257000 7257000 

федеральный бюджет - - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет 41545000 6279000 6583000 6912000 7257000 7257000 7257000 

внебюджет - - - - - - - 

 

Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) все муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры 

Администрации Сысертского городского округа организуют деятельность в соответствии 

с муниципальными заданиями; 

2) увеличение количества руководителей учреждений, работающих на условиях 

«эффективного контракта»; 

3) повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью 

оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры. 

Критериями оценки эффективности подпрограммы является достижение 

установленных целевых показателей в приложении 1 по подпрограмме «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском 

округе до 2020 года». Оценка эффективности подпрограммы 3 дополнительно 

производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 

реализации. 

В целом реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать реализации 

приоритетов государственной политики в сфере культуры, в частности практического 

обеспечения равных прав граждан на пользование учреждениями и благами культуры, а 

также повышению качества жизни на основе создания условий для духовно-

нравственного развития и реализации человеческого потенциала в условиях перехода к 

инновационному типу развития общества и экономики Сысертского городского округа. 



Приложение № 1    

к муниципальной программе  

«Развитие культуры в Сысертском 

городском округе до 2020 года» 

 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

 

№  

строки 

Наименование цели, задач и 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы 
Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Источник 

значений 

показателей 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Цель 1. Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода  

к инновационному типу развития общества и экономики Сысертского городского округа 

2.  Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 

3.  Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры 

4.  Число посещений 

муниципальных библиотек 

тыс.человек 134,0 134,5 135,0 135,5 135,5 135,5 133,8 Форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения 

№ 6-НК 

5.  Увеличение численности 

участников культурно- 

досуговых мероприятий  

(по сравнению с предыдущим 

годом) 

процентов 7,8 8 8,1 8,2 8,2 8,2 7,6 Постановление 

Администраци

и Сысертского 

городского 

округа  

от 11.06.2014 г.  

№ 1720
2
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.  Количество экземпляров новых 

поступлений в фонды 

муниципальных  библиотек 

Сысертского городского округа 

в расчете на 1000 жителей 

единиц 49,9 53,2 58 58 58 58 46,4 Внутренняя 

статистика 

учреждения 

7.  Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся в 

удовлетворительном  

состоянии, в общем количестве 

таких учреждений 

процентов 45 50 55 60 65 70 45 ППСО  

от 06.11.2012  

№ 1238-ПП
1
, 

ППСО  

от 04.10.2013  

№ 1183-ПП
3
 

8.  Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры 

9.  Доля муниципальных 

библиотек, имеющих веб-сайты 

в сети Интернет, через которые 

обеспечен доступ к имеющимся 

у них электронным фондам и 

электронным каталогам, от 

общего количества библиотек 

процентов в  

общем 

количестве 

этих библиотек 

100 100 100 100 100 100 0 Постановление 

Администраци

и Сысертского 

городского 

округа от 

11.06.2014 г.  

№ 1720
2
 

10.  Доля общедоступных 

муниципальных библиотек, 

обеспечивающих доступ 

пользователей к электронным 

ресурсам сети  Интернет, от 

количества общедоступных 

библиотек, имеющих 

техническую возможность для 

подключения к сети Интернет 

процентов 100 100 100 100 100 100 0 ППСО  

от 04.10.2013  

№ 1183-ПП
3
 

11.  Увеличение количества 

библиографических записей в 

электронном каталоге 

библиотек Сысертского 

городского округа (по 

сравнению с предыдущим 

годом)  

процентов 

 

62,6 48,1 49,5 32,1 32,1 32,1 77,3 Постановление 

Администраци

и Сысертского 

городского 

округа от 

11.06.2014 г.  

№ 1720
2
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12.  Доля электронных изданий в 

общем количестве поступлений 

в фонды библиотек 

процентов 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0 Постановление 

Администраци

и Сысертского 

городского 

округа от 

11.06.2014 г.  

№ 1720
2
 

13.  Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры 

14.  Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры к 

средней заработной плате по 

экономике Свердловской 

области 

процентов 73,7 82,4 100 100 100 100 57,1 Постановление 

Администраци

и Сысертского 

городского 

округа от 

11.06.2014 г.  

№ 1720
2
 

15.  Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 

16.  Задача 1. Совершенствование системы дополнительного образования 

17.  Доля выпускников детских 

школ искусств, поступивших на 

обучение в профессиональные 

образовательные организации 

(учреждения) в сфере культуры 

и искусства, от общего числа 

выпускников предыдущего года 

процентов 14 14,5 14,8 15 15,5 16 12 ППСО  

от 06.11.2012  

№ 1238-ПП
1
 

18.  Доля детских школ искусств, 

находящихся в 

удовлетворительном состоянии, 

в общем количестве таких 

организаций (учреждений) 

процентов 67 67 83 83 83 83 50 Статистика 

учреждений 

19.  Доля учащихся детских школ 

искусств, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа 

учащихся детских школ 

искусств 

процентов 6,0 6,2 7 8 8 8 5,8 Постановление 

Администраци

и Сысертского 

городского 

округа от 

11.06.2014 г.  

№ 1720
2 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20.  Цель 2. Создание условий для духовно-нравственного развития и реализации человеческого потенциала  

в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Сысертского городского округа 

21.  Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

22.  Задача 1. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 

23.  Доля муниципальных 

учреждений, которым 

установлены муниципальные 

задания, в общем количестве 

муниципальных учреждений 

процентов 100 

 

100 100 100 100 100 100 Постановление 

Администраци

и Сысертского 

городского 

округа от 

05.04.2011 г.  

№ 738
4
 

24.  Доля руководителей 

учреждений, работающих на 

условиях «эффективного 

контракта» 

процентов 100 100 100 100 100 100 70 Постановление 

Администраци

и Сысертского 

городского 

округа от 

11.06.2014 г.  

№ 1720
2
 

25.  Уровень удовлетворенности 

населения качеством и 

доступностью оказываемых 

населению муниципальных 

услуг в сфере культуры 

процентов 70 75 81 90 90 90 56 Постановление 

Администраци

и Сысертского 

городского 

округа от 

11.06.2014 г.  

№ 1720
2
 

 

Список используемых сокращений: 
1 

ППСО от 06.11.2012 № 1238-ПП - Постановление Правительства Свердловской области от 06.11.2012 № 1238-ПП «О Концепции развития культуры в Свердловской 

области на период до 2020 года»;  
2 
 Постановление Администрации Сысертского городского округа от 11.06.2014 г. № 1720 - постановление Администрации Сысертского городского округа от 11.06.2014 

г. № 1720 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в Сысертском городском округе»;    
3 

ППСО от 04.10.2013 № 1183-ПП - Постановление Правительства Свердловской области от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении Перечня расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

которых представляются субсидии из областного бюджета»; 
4 
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 05.04.2011 г. № 738 - постановление Администрации Сысертского городского округа от 05.04.2011 г. 

№ 738 «О Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Сысертского городского округа и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания». 



Приложение № 2    

к муниципальной программе  

«Развитие культуры в Сысертском 

городском округе до 2020 года» 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

 

 

№ 

строки 

Наименование мероприятия/ 

источники расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  
Всего по муниципальной программе, в 

том числе: 

1434517000 177758000 204474000 

 

252068000 266739000 266739000 266739000 
 

2.  федеральный бюджет - - - - - - -  

3.  областной бюджет - - - - - - -  

4.  местный бюджет 1434517000 177758000 204474000 252068000 266739000 266739000 266739000  

5.  внебюджетные источники - - - - - - -  

6.  Подпрограмма 1. Развитие культуры в Сысертском городском округе 

7.  Всего по подпрограмме, 

в том числе: 

1047258000 127666000 147701000 186300000 195197000 195197000 195197000  

8.  федеральный бюджет - - - - - - -  

9.  областной бюджет - - - - - - -  

10.  местный бюджет 1047258000 127666000 147701000 186300000 195197000 195197000 195197000  

11.  внебюджетные источники - - - - - - -  



№ 

строки 

Наименование мероприятия/ 

источники расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.  1. Прочие нужды 

13.  

Мероприятие 1. Организация 

библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных 

фондов  муниципальных библиотек,  

всего, из них: 

172225000 20431000 24558000 

 

31638000 

 

31866000 

 

31866000 

 

31866000 

 

4, 6, 9, 11 

14.  федеральный бюджет - - - - - - -  

15.  областной бюджет - - - - - - -  

16.  местный бюджет 172225000 20431000 24558000 31638000 31866000 31866000 31866000  

17.  внебюджетные источники - - - - - - -  

18.  

Мероприятие 2. Информатизация 

муниципальных библиотек, в том числе 

комплектование книжных фондов (включая 

приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических 

изданий), приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети Интернет, 

всего, из них: 

3302000 450000 532000 559000 587000 587000 587000 10, 12 

19.  федеральный бюджет - - - - - - -  

20.  областной бюджет - - - - - - -  

21.  местный бюджет 3302000 450000 532000 559000 587000 587000 587000  

22.  внебюджетные источники - - - - - - -  

23.  

Мероприятие 3. Организация деятельности 

культурно-досуговых учреждений 

культуры, всего, из них: 

825616500 

 

99040500 115450000 146582000 154848000 154848000 154848000 5, 14 

24.  федеральный бюджет - - - - - - -  

25.  областной бюджет - - - - - - -  

26.  местный бюджет 825616500 99040500 115450000 146582000 154848000 154848000 154848000  



№ 

строки 

Наименование мероприятия/ 

источники расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.  внебюджетные источники - - - - - - -  

28.  
Мероприятие 4. Мероприятия в сфере 

культуры, всего, из них: 

17563000 

 

2600000 2793000 2933000 3079000 3079000 3079000 5 

29.  федеральный бюджет - - - - - - -  

30.  областной бюджет - - - - - - -  

31.  местный бюджет 17563000 2600000 2793000 2933000 3079000 3079000 3079000  

32.  внебюджетные источники - - - - - - -  

33.  

Мероприятие 5. Проведение ремонтных 

работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения 

культуры, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства и (или) 

оснащение таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами,  

всего, из них: 

28551500 5144500 4368000 4588000 4817000 4817000 4817000 7 

34.  федеральный бюджет - - - - - - -  

35.  областной бюджет - - - - - - -  

36.  местный бюджет 28551500 5144500 4368000 4588000 4817000 4817000 4817000  

37.  внебюджетные источники - - - - - - -  

38.  
 

Подпрограмма 2. Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа 
 

39.  
Всего по подпрограмме,  

в том числе: 

345714000 43813000 50190000 58856000 64285000 64285000 64285000  

40.  федеральный бюджет - - - - - - -  

41.  областной бюджет - - - - - - -  

42.  местный бюджет 345714000 43813000 50190000 58856000 64285000 64285000 64285000  

43.  внебюджетные источники - - - - - - -  



№ 

строки 

Наименование мероприятия/ 

источники расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

44.  1. Прочие нужды 

45.  

Мероприятие 6. Организация 

предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

в сфере культуры,  

всего, из них: 

328289000 

 

42040000 47280000 55786000 61061000 61061000 61061000 17, 19 

46.  федеральный бюджет - - - - - - -  

47.  областной бюджет - - - - - - -  

48.  местный бюджет 328289000 42040000 47280000 55786000 61061000 61061000 61061000  

49.  внебюджетные источники - - - - - - -  

50.  

Мероприятие 7. Капитальный ремонт 

зданий и помещений, в которых 

размещаются  муниципальные детские 

школы искусств, и (или) укрепление 

материально - технической базы таких 

организаций, всего, из них: 

17425000 1773000 2910000 3070000 3224000 3224000 3224000 18 

51.  федеральный бюджет - - - - - - -  

52.  областной бюджет - - - - - - -  

53.  местный бюджет 17425000 1773000 2910000 3070000 3224000 3224000 3224000  

54.  внебюджетные источники - - - - - - -  

55.  
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

56.  
Всего по подпрограмме,  

в том числе: 

41545000 6279000 6583000 6912000 7257000 7257000 7257000  

57.  федеральный бюджет - - - - - - -  

58.  областной бюджет - - - - - - -  

59.  местный бюджет 41545000 6279000 6583000 6912000 7257000 7257000 7257000  

60.  внебюджетные источники - - - - - - -  



№ 

строки 

Наименование мероприятия/ 

источники расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

61.  1. Прочие нужды 

62.  

Мероприятие 8. Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат), всего, из них: 

8202000 

 

1238000 1300000 1365000 1433000 1433000 1433000 23, 24, 25 

63.  федеральный бюджет - - - - - - -  

64.  областной бюджет - - - - - - -  

65.  местный бюджет 8202000 1238000 1300000 1365000 1433000 1433000 1433000  

66.  внебюджетные источники - - - - - - -  

67.  

Мероприятие 9. Создание материально - 

технических условий для обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений 

культуры, образовательных учреждений и 

органа муниципальной власти в сфере 

культуры, всего, из них: 

33343000 5041000 5283000 5547000 5824000 5824000 5824000 25 

68.  федеральный бюджет - - - - - - -  

69.  областной бюджет - - - - - - -  

70.  местный бюджет 33343000 5041000 5283000 5547000 5824000 5824000 5824000  

71.  внебюджетные источники - - - - - - -  

 


