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Муниципальная программа Сысертского городского округа
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Сысертского городского округа
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»
Наименование программы

Реквизиты правового акта,
утверждающего программу
Основания для разработки
программы

Заказчик программы
Разработчики программы

муниципальная программа Сысертского городского округа
«Развитие культуры в Сысертском городском округе
до 2024 года» (далее - муниципальная программа)
постановление Администрации Сысертского городского округа
от 26.11.2014 № 3958 «Об утверждении муниципальной
программы Сысертского городского округа «Развитие культуры
в Сысертском городском округе до 2024 года»
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановление Администрации Сысертского городского округа
от 21.05.2014 № 1498 «Об утверждении Порядка разработки
и реализации муниципальных программ Сысертского городского
округа и проведения оценки эффективности их реализации»
Администрация Сысертского городского округа
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

2

Цель и задачи муниципальной
программы

Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

(выполнение работ), на основе соглашений о предоставлении
бюджетных инвестиций;
4)
исполнительные
органы
местного
самоуправления
Сысертского городского округа.
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.
Подпрограмма 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 центральных 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) количество 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;
10) доля доходов муниципальных учреждений культуры
Сысертского городского округа от предпринимательской
деятельности в общем объеме доходов таких учреждений;
11)
количество
ресурсов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать
информацию
об
отечественной культуре,
отвечающих
требованиям нормативных актов о размещении информации
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Перечень подпрограмм
муниципальной программы

Сроки реализации
муниципальной программы
Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
12)
прирост числа лауреатов международных и/или
всероссийских конкурсов и фестивалей в сфере культуры
в общем числе участников клубных формирований;
13) количество посещений организаций культуры по отношению
к уровню 2010 года;
14) количество организаций культуры, получивших современное
оборудование (нарастающим итогом);
15) количество созданных виртуальных концертных залов;
16) количество волонтеров, вовлеченных в программу
«Волонтеры культуры» (нарастающим итогом).
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;
4) доля доходов детских школ искусств Сысертского городского
округа от предпринимательской деятельности в общем объеме
доходов таких учреждений;
5) прирост числа лауреатов международных и/или всероссийских
конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе
обучающихся в детских школах искусств.
Подпрограмма 3:
1) доля муниципальных учреждений, которым установлены
муниципальные задания, в общем количестве муниципальных
учреждений, которым устанавливаются муниципальные задания;
2) доля руководителей учреждений, работающих на условиях
«эффективного контракта»;
3) уровень удовлетворенности населения Сысертского
городского округа качеством и доступностью оказываемых
населению муниципальных услуг в сфере культуры от общего
количества обслуженных посетителей;
4) доля расходов на культуру в бюджете Сысертского городского
округа.
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 2024 года».
2015-2024 годы
всего - 2 446 039 981 рублей, в том числе:
2015 год - 172 237 280 рублей;
2016 год - 172 161 500 рублей;
2017 год - 214 955 200 рублей;
2018 год - 239 507 409 рублей;
2019 год - 238 929 698 рублей;
2020 год - 250 213 907 рублей;
2021 год - 267 820 187 рублей;
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
эффективности

2022 год - 299 214 800 рублей;
2023 год - 295 500 000 рублей;
2024 год - 295 500 000 рублей;
из них:
местный бюджет: 2 407 226 321 рублей, в том числе:
2015 год - 171 922 680 рублей;
2016 год - 171 896 500 рублей;
2017 год - 206 465 000 рублей;
2018 год - 226 728 309 рублей;
2019 год - 232 519 048 рублей;
2020 год - 249 828 737 рублей;
2021 год - 258 437 247 рублей;
2022 год - 298 428 800 рублей;
2023 год - 295 500 000 рублей;
2024 год - 295 500 000 рублей;
областной бюджет: 37 317 490 рублей, в том числе:
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 209 000 рублей;
2017 год - 8 190 200 рублей;
2018 год - 12 453 900 рублей;
2019 год – 6 135 450 рублей;
2020 год – 160 000 рублей;
2021 год – 9 382 940 рублей;
2022 год - 786 000 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;
федеральный бюджет: 1 496 170 рублей, в том числе:
2015 год - 314 600 рублей;
2016 год - 56 000 рублей;
2017 год - 300 000 рублей;
2018 год - 325 200 рублей;
2019 год - 275 200 рублей;
2020 год - 225 170 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;
внебюджетные источники: не запланированы.
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

5

Реализация и контроль за
ходом выполнения программы
Код программы

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»;
10) увеличение доли доходов муниципальных учреждений
культуры
Сысертского
городского
округа
от предпринимательской деятельности в общем объеме доходов
таких учреждений;
11) увеличение количества ресурсов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать
информацию
об
отечественной культуре,
отвечающих
требованиям нормативных актов о размещении информации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
12) прирост российских лауреатов международных конкурсов
и фестивалей в сфере культуры в общем числе участников
клубных формирований;
13) увеличение количества посещений организаций культуры
по отношению к уровню 2010 года;
14) увеличение количества организаций культуры, получивших
современное оборудование (нарастающим итогом);
15) увеличение количества созданных виртуальных концертных
залов;
16)
увеличение
количества
волонтеров,
вовлеченных
в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом).
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;
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;
4) увеличение доли доходов детских школ искусств Сысертского
городского округа от предпринимательской деятельности
в общем объеме доходов таких учреждений;
5) прирост числа лауреатов международных и/или всероссийских
конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе
обучающихся в детских школах искусств.
Подпрограмма 3:
1) все муниципальные учреждения, подведомственные
Управлению культуры Администрации Сысертского городского
округа, которым устанавливаются муниципальные задания,
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;
4) увеличение доли расходов на культуру в бюджете Сысертского
городского округа.
Администрация Сысертского городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Сысертском городском
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Адрес размещения
муниципальной программы в
сети Интернет

округе» 8010000000.
Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры
Сысертского городского округа» 8020000000.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе
до 2024 года» 8030000000.
www.admsysert.ru

Муниципальная программа Администрации Сысертского городского
округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»
предусматривает реализацию мероприятий в соответствии с документами
стратегического планирования:
1) федеральных стратегических документа - Указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Стратегии социальноэкономического развития Уральского федерального округа на период
до 2024 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 06.10.2011 № 1757-р;
2) документах Свердловской области - Стратегии социальноэкономического развития Свердловской области на период до 2024 года,
одобренной
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на период до 2024 года», Стратегии реализации
государственной культурной политики в Свердловской области на период
до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 16.07.2019 № 432-ПП «Об утверждении Стратегии реализации
государственной культурной политики в Свердловской области на период до
2035 года», постановлении Правительства Свердловской области от 25.10.2018
№ 753-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие Сысертского
городского округа» на 2018-2023 годы»;
3) Стратегии социально-экономического развития Сысертского
городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Думы
Сысертского городского округа от 04.12.2019 № 204 «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Сысертского городского округа
на период до 2035 года».
Цели и задачи муниципальной программы сформулированы с учетом
намеченных целевых ориентиров и задач в стратегических документах.
Заказчиком муниципальной программы является Администрация
Сысертского городского округа. Ответственным исполнителем муниципальной
программы - 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
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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 муниципального 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 2024 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 Администрацию Сысертского городского округа информацию
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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 субсидий.
При победе в конкурсных мероприятиях Управление культуры Администрации
Сысертского городского округа вносит изменения 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.
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:
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- 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;
- 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;
- 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 в Сысертском городском округе;
- отсутствие единого информационного пространства, объединяющего
всю сферу культуры Сысертского городского округа.
В связи с этим основными приоритетами реализации муниципальной
программы являются:
1) укрепление единого культурного пространства на основе духовнонравственных ценностей и исторических традиций народов России,
проживающих в Сысертском городском округе, как многонациональной
цивилизационной общности;
2) сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций
народов России, проживающих в Сысертском городском округе, как
всемирного достояния, национального богатства и основы единства
российского общества;
3) содействие укреплению гражданской идентичности и единства
многонационального народа Сысертского городского округа;
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4) повышение доступности для широких слоев населения услуг сферы
художественного образования и культурного досуга, качественное изменение
подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры;
5) создание условий для творческой самореализации граждан, культурнопросветительской деятельности, организации художественного образования
и культурного досуга;
6) продвижение в культурном пространстве ценностей и образцов,
способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
7) содействие формированию гармонично развитой личности;
8) обеспечение инновационного развития отраслей культуры
с применением современных технологий;
9) создание единого культурного и информационного пространства,
развитие отраслевой информационной инфраструктуры;
10) укрепление позиций Сысертского городского округа в сфере
культуры и укрепление имиджа Сысертского городского округа;
11) совершенствование организационных и правовых механизмов;
12) укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
13) повышение социального статуса работников учреждений культуры
(уровень доходов, общественное признание);
14) совершенствование системы подготовки кадров.
Результатом реализации муниципальной программы должен стать
переход к качественно новому уровню функционирования учреждений
культуры, что позволит обеспечить повышение качества и доступности услуг
для населения, создать условия для духовно-нравственного развития
и
реализации
человеческого
потенциала
в
условиях
перехода
к инновационному типу развития общества и экономики городского округа.
Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Сысертском городском округе»
муниципальной программы Сысертского городского округа
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»
ПАСПОРТ подпрограммы 1
Наименование
подпрограммы
Реквизиты правового акта,
утверждающего программу
Основания для разработки
программы

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Сысертском городском
округе»
постановление Администрации Сысертского городского округа
от 26.11.2014 № 3958 «Об утверждении муниципальной программы
Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском
городском округе до 2024 года»
статья
179
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
постановление Администрации Сысертского городского округа
от 21.05.2014 № 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 № 76-р «Об утверждении Реестра муниципальных
программ Сысертского городского округа, подлежащих разработке
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Заказчик программы
Разработчики
подпрограммы
Исполнители подпрограммы
Цель и задачи
подпрограммы

Перечень основных целевых
показателей подпрограммы

в 2014 году и предлагаемых к финансированию в 2015-2017 годы»
Администрация Сысертского городского округа
Управление культуры Администрации Сысертского городского округа
муниципальные казенные и бюджетные учреждения культурнодосугового типа и библиотеки
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.
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 центральных 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) количество 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;
10) доля доходов муниципальных учреждений культуры Сысертского
городского округа от предпринимательской деятельности в общем
объеме доходов таких учреждений;
11) количество ресурсов в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
позволяющих
получать
информацию
об отечественной культуре, отвечающих требованиям нормативных
актов
о
размещении
информации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
12) прирост числа лауреатов международных и/или всероссийских
конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе участников
клубных формирований;
13) количество посещений организаций культуры по отношению
к уровню 2010 года;
14) количество организаций культуры, получивших современное
оборудование (нарастающим итогом);
15) количество созданных виртуальных концертных залов;
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Сроки реализации
подпрограммы
Объемы финансирования
подпрограммы
по годам реализации

Объемы финансирования
подпрограммы
по годам реализации

16) количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры
культуры» (нарастающим итогом).
2015-2024 годы
всего - 1 848 216 847 рублей, в том числе:
2015 год - 123 368 858 рублей;
2016 год - 121 285 000 рублей;
2017 год - 156 810 767 рублей;
2018 год - 175 043 743 рублей;
2019 год - 192 880 461 рублей;
2020 год - 200 053 578 рублей;
2021 год - 207 368 240 рублей;
2022 год - 226 278 600 рублей;
2023 год - 222 563 800 рублей;
2024 год - 222 563 800 рублей;
из них:
местный бюджет: 1 811 435 637 рублей, в том числе:
2015 год - 123 054 258 рублей;
2016 год - 121 020 000 рублей;
2017 год - 148 320 567 рублей;
2018 год - 163 442 643 рублей;
2019 год - 187 324 261 рублей;
2020 год - 199 668 408 рублей;
2021 год - 197 985 300 рублей;
2022 год - 225 492 600 рублей;
2023 год - 222 563 800 рублей;
2024 год - 222 563 800 рублей;
областной бюджет: 35 285 040 рублей, в том числе:
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 209 000 рублей;
2017 год - 8 190 200 рублей;
2018 год - 11 275 900 рублей;
2019 год - 5 281 000 рублей;
2020 год - 160 000 рублей;
2021 год – 9 382 940 рублей;
2022 год - 786 000 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;
федеральный бюджет: 1 496 170 рублей, в том числе:
2015 год - 314 600 рублей;
2016 год - 56 000 рублей;
2017 год - 300 000 рублей;
2018 год - 325 200 рублей;
2019 год - 275 200 рублей;
2020 год - 225 170 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;
внебюджетные источники: не запланированы.
всего - 1 845 288 047 рублей, в том числе:
2015 год - 123 368 858 рублей;
2016 год - 121 285 000 рублей;
2017 год - 156 810 767 рублей;
2018 год - 175 043 743 рублей;
2019 год - 192 880 461 рублей;
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы и показатели
эффективности

2020 год - 200 053 578 рублей;
2021 год - 207 368 240 рублей;
2022 год - 223 349 800 рублей;
2023 год - 222 563 800 рублей;
2024 год - 222 563 800 рублей;
из них:
местный бюджет: 1 808 506 837 рублей, в том числе:
2015 год - 123 054 258 рублей;
2016 год - 121 020 000 рублей;
2017 год - 148 320 567 рублей;
2018 год - 163 442 643 рублей;
2019 год - 187 324 261 рублей;
2020 год - 199 668 408 рублей;
2021 год - 197 985 300 рублей;
2022 год - 222 563 800 рублей;
2023 год - 222 563 800 рублей;
2024 год - 222 563 800 рублей;
областной бюджет: 35 285 040 рублей, в том числе:
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 209 000 рублей;
2017 год - 8 190 200 рублей;
2018 год - 11 275 900 рублей;
2019 год - 5 281 000 рублей;
2020 год - 160 000 рублей;
2021 год – 9 382 940 рублей;
2022 год - 786 000 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;
федеральный бюджет: 1 496 170 рублей, в том числе:
2015 год - 314 600 рублей;
2016 год - 56 000 рублей;
2017 год - 300 000 рублей;
2018 год - 325 200 рублей;
2019 год - 275 200 рублей;
2020 год - 225 170 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;
внебюджетные источники: не запланированы.
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
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Реализация и контроль за
ходом выполнения
подпрограммы
Код подпрограммы
Адрес размещения
муниципальной программы
в сети Интернет

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»;
10) увеличение доли доходов муниципальных учреждений культуры
Сысертского
городского
округа
от
предпринимательской
деятельности в общем объеме доходов таких учреждений;
11)
увеличение
количества
ресурсов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать
информацию об отечественной культуре, отвечающих требованиям
нормативных актов о размещении информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
12) прирост числа лауреатов международных и/или всероссийских
конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе участников
клубных формирований;
13) увеличение количества посещений организаций культуры
по отношению к уровню 2010 года;
14) увеличение количества организаций культуры, получивших
современное оборудование (нарастающим итогом);
15) увеличение количества созданных виртуальных концертных залов;
16) увеличение количества волонтеров, вовлеченных в программу
«Волонтеры культуры» (нарастающим итогом).
Администрация Сысертского городского округа
8010000000
www.admsysert.ru

Раздел 1. Характеристика проблемы,
обоснование необходимости ее решения программным методом
Сеть муниципальных учреждений культуры по состоянию на 01.01.2020
представлена 9 учреждениями (44 сетевыми единицами).
В структуре учреждений культуры выделяются два вида учреждений
культуры: учреждения культурно-досугового типа - 8 учреждений (20 сетевых
единиц) и 1 библиотека (22 сетевые единицы).
Большая часть учреждений культуры расположены в сельской местности.
В городе Сысерть расположены 2 учреждения культурно-досугового типа и 2
библиотеки, одна из которых детская.
Динамика доступности культурных форм досуга для населения
определяется качеством и условиями предоставляемых услуг, которые зависят
от множества факторов, в том числе от применяемых технологий, форм
культурно-досуговой
работы,
материально-технического
оснащения
муниципальных учреждений культуры. В учреждениях требуется капитальный
и текущий ремонты, оснащение техническими средствами безопасности,
соответствующими
требованиям
действующего
законодательства,
приобретение и обновление специального оборудования, книжного фонда
библиотек Сысертского городского округа. В рамках реализации
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муниципальной программы за период 2015-2019 годов проводились ремонтные
работы в зданиях и помещениях муниципальных учреждений культуры,
приобреталось оборудование и книжные издания, но потребность остается.
Решение проблемы неудовлетворительного состояния зданий муниципальных
учреждений культуры, модернизации оборудования требует увеличения
расходов для реализации муниципальной поддержки на данные цели.
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых
учреждений в сельской местности относятся к задачам, которые установлены
в национальном проекте «Культура», утвержденном президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам (Протокол от 24.09.2018 № 12) (далее национальный проект «Культура»), в федеральном проекте «Обеспечение
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная
среда»).
Результаты реализации региональной составляющей национального
проекта «Культура», установленные региональным проектом «Обеспечение
качества нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда»)»,
паспорт которого утвержден Протоколом заседания Совета при Губернаторе
Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам
Свердловской области от 17.12.2018 № 18 (далее - региональный проект
«Культурная среда»), направлены на выполнение поставленных задач проведение к 2024 году капитального ремонта 22 культурно-досуговых
учреждений, расположенных в сельской местности Свердловской области.
В Сысертском городском округе реализация задачи по проведению
капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений, расположенных
в сельской местности, решается в рамках настоящей программы.
Планом
мероприятий
по
реализации
Стратегии
социальноэкономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы,
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области
от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области
на 2016 - 2030 годы» (далее - План мероприятий по реализации Стратегии2030),
запланирован
ежегодный
прирост
количества
коллективов
самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный
(образцовый) коллектив любительского художественного творчества», а также
количества детей, посещающих творческие кружки на постоянной основе
и привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. В связи с этим создание
условий для творческой самореализации граждан является одной из важных
государственных задач, решение которой может осуществляться через оказание
поддержки деятельности клубов, домов и дворцов культуры, а также
коллективов самодеятельного художественного творчества, работающих
на их базе, в том числе на конкурсной основе, позволяющей стимулировать
повышение качества их деятельности. Государственной программой «Развитие
культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденной
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постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1268-ПП, предусмотрены данные мероприятия.
Основной показатель регионального проекта «Создание условий для
реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»), паспорт
которого утвержден Протоколом заседания Совета при Губернаторе
Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам
Свердловской области от 17.12.2018 № 18 (далее - региональный проект
«Творческие люди»), - количество любительских творческих коллективов,
получивших грантовую поддержку. Региональным проектом «Творческие
люди» в целях достижения показателя предусмотрено к 2024 году оказать
государственную поддержку 54 коллективам самодеятельного художественного
творчества Свердловской области.
В Сысертском городском округе с целью реализации задачи по оказанию
поддержки деятельности клубов, домов и дворцов культуры, а также
коллективов самодеятельного художественного творчества, работающих
на их базе, в том числе на обеспечение софинансирования расходов местного
бюджета в конкурсном отборе, мероприятие может быть предусмотрено
настоящей программой.
С 2012 года значительно активизировались процессы информатизации
в общедоступных библиотеках, что было 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. В 2014 году все библиотеки Сысертского городского округа были
оснащены компьютерным оборудованием, лицензионным программным
обеспечением и подключены к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Постановлением Администрации Сысертского городского округа
от 27.11.2014 № 3961 «О создании Центра общественного доступа Сысертского
городского округа» на базе Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Сысертская районная библиотека» в 2014 году создан Центр
общественного доступа, который имеет рабочие места в количестве 22 мест,
расположенных в обособленных структурных подразделениях Сысертской
районной библиотеки, в том числе в сельских библиотеках. В 2019 году число
пользователей составило 1985 читателей или 11,35 % от общего числа
зарегистрированных пользователей. В настоящее время возникает потребность
в замене морально устаревшей техники.
Сысертская районная библиотека имеет свой сайт, сельские библиотеки
имеют в нем свои web-страницы. Создан электронный каталог, в настоящее
время его наполнение происходит в штатном режиме, заимствуются
библиографические записи из сводного каталога Свердловской области для
предоставления электронных услуг населению Сысертского городского округа.
В 2018 году на базе библиотека созданы 18 точек доступа
к информационным ресурсам Национальной электронной библиотеки. В 2019
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году Сысертская районная библиотека подключилась к ресурсам электронного
зала Президентской библиотеки.
Вопросы комплектования фондов общедоступных библиотек, в том числе
электронными ресурсами, являются приоритетными направлениями,
реализуемыми в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации муниципальной
социальной политики». В 2012 году значение показателя «количество
экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек
населения» составило в библиотеках Свердловской области 114 единиц, что
соответствовало, по данным Главного информационно-вычислительного центра
(далее - ГИВЦ), 65 - 67 месту среди субъектов Российской Федерации,
в 2015 году - 88 единиц, что соответствовало по данным ГИВЦ 75 - 77 месту.
Значение данного показателя в среднем по библиотекам России составляет
149 экземпляров. Свердловская область по показателю охвата населения
библиотечным обслуживанием, по данным ГИВЦ, в 2012 году занимала 75 - 77
место среди субъектов Российской Федерации при значении показателя
27,6 процента, в 2015 году - 65 - 67 место среди субъектов Российской
Федерации при значении показателя 33 процента (в среднем по библиотекам
Российской Федерации - 37 процентов, по библиотекам Уральского
федерального округа - 34 процента). В связи с недостаточным
финансированием комплектования библиотечных фондов новыми изданиями
отрицательная динамика показателя «количество экземпляров новых
поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения» сохраняется.
Для решения проблемы комплектования библиотечных фондов необходимо
продолжить финансирование в рамках настоящей программы.
Национальным проектом «Культура» в федеральном проекте «Цифровая
культура» поставлена задача по созданию концертных виртуальных залов
в городах Российской Федерации. Реализация поставленной задачи
предусмотрена в региональном проекте «Цифровая культура», результат
реализации - открытие в городах, расположенных на территории Свердловской
области, к 2024 году 16 виртуальных концертных залов Свердловской
государственной академической филармонии.
В Сысертском городском округе в рамках регионального проекта
«Цифровая культура» нацпроекта «Культура» в 2019 году создан виртуальный
концертный зал за счет бюджета Свердловской области на базе
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертская районная
библиотека», оборудование принято на ответственное хранение по договору от
20.06.2019 № 02-04-12-4/28 между ГАУК Свердловской области «Свердловская
государственная академическая филармония» и МБУК «Сысертская районная
библиотека», 3 июля 2019 года в 19.00 часов состоялась первая трансляция
Виртуального концертного зала Свердловской филармонии в г. Сысерть.
Образовался Клуб любителей классической музыки. В 2019 году прошло 6
трансляций. Посетили 213 человек.
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В целях сохранения единого культурного пространства как фактора
национальной безопасности и территориальной целостности России
муниципальной программой реализуются мероприятия, направленные
на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России, проживающих в Сысертском городском округе. Предоставляется
финансирование,
в
рамках
реализации
мероприятий
программы,
муниципальным учреждениям и организациям в сфере культуры.
Региональным проектом «Творческие люди» в период 2019-2024 годов
предусмотрена
ежегодная
государственная
поддержка
социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 17 творческих
проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской
Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского
языка и литературы, народных промыслов и ремесел. Данная мера направлена
на реализацию задач, поставленных национальным проектом «Культура» в
федеральном проекте «Создание условий для реализации творческого
потенциала нации» («Творческие люди»).
В Сысертском городском округе увеличивается потребность в реализации
проектов в сфере укрепления межнационального согласия народов Сысертского
городского округа, развития межрегионального сотрудничества в сфере
культуры и искусства, в реализации социально-культурных и творческих
проектов
(мероприятий),
включая
мероприятия,
направленные
на популяризацию русского языка и литературы, народных промыслов
и ремесел, а также в реализации проектов, направленных на поддержку
и развитие казачьей культуры. Данные проекты могут быть реализованы
не только муниципальными учреждениями и организациями в сфере культуры,
но и добровольческими (волонтерскими) и социально ориентированными
некоммерческим организациям, что может найти отражение в настоящей
программе, при достаточном финансировании.
Региональным проектом «Творческие люди» предусмотрено повышение
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе
центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры (далее - центры непрерывного
образования и повышения квалификации).
Центрами непрерывного образования и повышения квалификации,
созданными в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди»,
будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного
профессионального образования по всем специальностям и направлениям
подготовки в области культуры и искусства, в том числе в области
современного менеджмента, с использованием дистанционных технологий,
стажировочных площадок, с приглашением деятелей культуры, ведущих
специалистов отрасли.
В период с 2019 по 2024 год на базе центров непрерывного образования и
повышения квалификации планируется повышение квалификации не менее 22
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работников учреждений культуры и детских школ искусств Сысертского
городского округа.
Достигнутый к 2017 году уровень заработной платы работников отрасли
культуры позволяет ей стать привлекательной сферой профессиональной
деятельности. Тем не менее, остается потребность отрасли в молодых
специалистах, мотивации имеющегося персонала. Достижение установленных
значений целевых показателей повышения заработной платы, поощрение
лучших работников культуры 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 бизнеса, а также телевидео- и интернет-продуктов.
В целях принятия необходимых управленческих решений в рамках
реализации муниципальной программы необходимо на постоянной основе
проводить мониторинги качества предоставляемых услуг населению в сфере
культуры, 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 2024 годы.
Для оценки достижения цели установлены целевые показатели:
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1) число посещений муниципальных библиотек;
2) численность 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 центральных муниципальных библиотек, имеющих веб – сайты
в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них
электронным фондам и 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) количество 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;
10) доля доходов муниципальных учреждений культуры Сысертского
городского округа от предпринимательской деятельности в общем объеме
доходов таких учреждений;
11) количество ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», позволяющих получать информацию об отечественной культуре,
отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
12) прирост числа лауреатов международных и/или всероссийских
конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе участников клубных
формирований;
13) количество посещений организаций культуры по отношению
к уровню 2010 года;
14) количество организаций культуры, получивших современное
оборудование (нарастающим итогом);
15) количество созданных виртуальных концертных залов;
16) количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры
культуры» (нарастающим итогом).
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
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Сысертском городском
(приложение № 2).

округе

до

2024

года»

по

подпрограмме

1

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств местного бюджета. Всего на реализацию подпрограммы требуется
1 848 216 847 рублей. Потребность в средствах по годам реализации:
По источникам
финансирования
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
внебюджет
По источникам
финансирования
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджет

Всего по годам
(руб.)
1 848 216 847
1 496 170

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

123 368 858
314 600

121 285 000
56 000

156 810 767
300 000

175 043 743
325 200

192 880 461
275 200

200 053 578
225 170

35 285 040

-

209 000

8 190 200

11 275 900

5 281 000

160 000

1 811 435 637
-

123 054 258
-

121 020 000
-

148 320 567
-

163 442 643
-

187 324 261
-

199 668 408
-

Всего по годам
(руб.)
Х
Х

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

207 368 240
-

226 278 600
-

222 563 800
-

222 563 800
-

Х
Х
Х

9 382 940
197 985 300
-

786 000
225 492 600
-

222 563 800
-

222 563 800
-

Исполнители подпрограммы могут участвовать в конкурсных
мероприятиях
федеральных,
областных
государственных
программ
на получение субсидий. При победе в конкурсных мероприятиях
(при получении субсидий) 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;
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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»;
10) увеличение доли доходов муниципальных учреждений культуры
Сысертского городского округа от предпринимательской деятельности в общем
объеме доходов таких учреждений;
11)
увеличение
количества
ресурсов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию
об отечественной культуре, отвечающих требованиям нормативных актов
о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
12) прирост числа лауреатов международных и/или всероссийских
конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе участников клубных
формирований;
13) увеличение количества посещений организаций культуры по
отношению к уровню 2010 года;
14) увеличение количества организаций культуры, получивших
современное оборудование (нарастающим итогом);
15) увеличение количества созданных виртуальных концертных залов;
16) увеличение количества волонтеров, вовлеченных в программу
«Волонтеры культуры» (нарастающим итогом).
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 2024 года»
ПАСПОРТ подпрограммы 2
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Наименование
подпрограммы
Реквизиты правового акта,
утверждающего программу
Заказчик программы
Разработчики
подпрограммы
Исполнители подпрограммы
Цель и задачи
подпрограммы
Перечень основных целевых
показателей подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы финансирования
подпрограммы
по годам реализации

Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры
Сысертского городского округа».
постановление Администрации Сысертского городского округа
от 26.11.2014 № 3958 «Об утверждении муниципальной программы
Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском
городском округе до 2024 года»
Администрация Сысертского городского округа
Управление культуры Администрации Сысертского городского округа
муниципальные организации дополнительного образования в сфере
культуры (детские школы искусств)
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.
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;
4) доля доходов детских школ искусств Сысертского городского
округа от предпринимательской деятельности в общем объеме
доходов таких учреждений;
5) прирост числа лауреатов международных и/или всероссийских
конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе
обучающихся в детских школах искусств.
2015-2024 годы
всего - 517 813 508 рублей, в том числе:
2015 год - 42 576 000 рублей;
2016 год - 44 549 500 рублей;
2017 год - 51 213 000 рублей;
2018 год - 56 850 658 рублей;
2019 год - 38 305 450 рублей;
2020 год - 41 711 000 рублей;
2021 год - 52 107 900 рублей;
2022 год - 63 500 000 рублей;
2023 год - 63 500 000 рублей;
2024 год - 63 500 000 рублей;
из них:
местный бюджет: 515 781 058 рублей, в том числе:
2015 год - 42 576 000 рублей;
2016 год - 44 549 500 рублей;
2017 год - 51 213 000 рублей;
2018 год - 55 672 565 рублей;
2019 год - 37 451 000 рублей;
2020 год - 41 711 000 рублей;
2021 год - 52 107 900 рублей;
2022 год - 63 500 000 рублей;
2023 год - 63 500 000 рублей;
2024 год - 63 500 000 рублей;
областной бюджет: 2 032 450 рублей, в том числе:
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы и показатели
эффективности

Реализация и контроль за
ходом выполнения
подпрограммы
Код подпрограммы
Адрес размещения
муниципальной программы
в сети Интернет

2015 год - 0 рублей;
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 0 рублей;
2018 год - 1 178 000 рублей;
2019 год - 854 450 рублей;
2020 год - 0 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;
федеральный бюджет: не запланированы,
внебюджетные источники: не запланированы.
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;
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;
4) увеличение доли доходов детских школ искусств Сысертского
городского округа от предпринимательской деятельности в общем
объеме доходов таких учреждений;
5) прирост числа лауреатов международных и/или всероссийских
конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе
обучающихся в детских школах искусств.
Администрация Сысертского городского округа
8020000000
www.admsysert.ru

Раздел 1. Характеристика проблемы,
обоснование необходимости ее решения программным методом
Сеть муниципальных организаций (учреждений) дополнительного
образования в сфере культуры представлена 4 учреждениями (4 сетевыми
единицами). 3 детские школы искусств расположены в сельской местности.
В городе Сысерть расположены 1 детская школа искусств. В целях исполнения
поручений Президента Российской Федерации от 25.12.2017 № ПР-2692
в регионах Российской Федерации организована передача детских школ
искусств из муниципальной собственности в государственную собственность.
С 1 января 2019 года 2 школы перешли в государственную собственность
Свердловской
области:
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Октябрьская детская школа искусств» и
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа» г. Сысерть.
Динамика доступности дополнительных образовательных услуг в сфере
культуры для населения определяется качеством предоставляемых услуг,
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обусловленного как применением новых технологий и форм работы, так
и материально-техническим оснащением муниципальных учреждений.
Остается высоким износ парк музыкальных инструментов, требует обновления
специальное оборудование, ученическая мебель, комплекты наглядных пособий
для оказания образовательных услуг. Решение проблемы модернизации
оборудования требует увеличения расходов на данные цели.
Одной из задач национального проекта «Культура» является обеспечение
детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием
и материалами. Для достижения поставленной задачи региональным проектом
«Культурная среда» предусмотрено создание условий для повышения качества
художественного образования в образовательных организациях сферы
культуры и искусства путем оснащения музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами в целях улучшения качества учебного
процесса для одаренных детей, а также увеличение числа обучающихся
в образовательных организациях сферы культуры и искусства за счет
расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных
дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
В настоящее время детские школы искусств ориентированы
на увеличение количества детей, обучающихся на предпрофессиональных
программах, соответствующих федеральным требованиям, что позволяет
повысить эффективность работы с одаренными детьми.
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.
Учащиеся детских школ искусств участвуют в областных, региональных,
всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках. Становятся
дипломантами и лауреатами. В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 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.
В 2018 году показатель составил 8,4 %. Приняли участие в творческих
мероприятиях 1253 человека.
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 анализ ситуации для определения приоритетов
первоочередного финансирования, корректировки программных мероприятий
подпрограммы 2.
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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 2024 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;
4) доля доходов детских школ искусств Сысертского городского округа
от предпринимательской деятельности в общем объеме доходов таких
учреждений;
5) прирост числа лауреатов международных и/или всероссийских
конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся
в детских школах 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 2024 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
517 813 508 рублей. Потребность в средствах по годам реализации:
По источникам
финансирования
всего
федеральный
бюджет

Всего по годам
(руб.)
517 813 508
-

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

42 576 000
-

44 549 500
-

51 213 000
-

56 850 658
-

38 305 450
-

41 711 000
-
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областной
бюджет
местный бюджет
внебюджет
По источникам
финансирования
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджет

2 032 450

-

-

-

1 178 000

854 450

-

515 781 058
-

42 576 000
-

44 549 500
-

51 213 000
-

55 672 658
-

37 451 000
-

41 711 000
-

Всего по годам
(руб.)
Х

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

52 107 900

63 500 000

63 500 000

63 500 000

Х

-

-

-

-

Х
Х
Х

52 107 900
-

63 500 000
-

63 500 000
-

63 500 000
-

Исполнители подпрограммы могут участвовать в конкурсных
мероприятиях
федеральных,
областных
государственных
программ
на получение субсидий. При победе в конкурсных мероприятиях (при
получении субсидий) вносятся изменения и дополнения в подпрограмму.
Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности реализации
программы
Эффективная реализация подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере
культуры Сысертского городского округа» муниципальной программы
Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском
округе до 2024 года» предполагает ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы:
1) увеличение количества выпускников детских школ искусств,
поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации,
от общего числа выпускников предыдущего года;
2) увеличение количества детских школ искусств, находящихся
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций;
3) увеличение количества учащихся детских школ искусств,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;
4)
увеличение
доли
доходов
детских
школ
искусств
от предпринимательской деятельности в общем объеме доходов;
5) прирост числа лауреатов международных и/или всероссийских
конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся
в детских школах 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 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
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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 2024 года»
муниципальной программы Сысертского городского округа
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»
ПАСПОРТ подпрограммы 3
Наименование
подпрограммы
Реквизиты правового акта,
утверждающего программу
Основания для разработки
программы

Заказчик программы
Разработчики программы
Исполнители подпрограммы

Цель и задачи
подпрограммы

Перечень основных целевых
показателей подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе
до 2024 года»
постановление Администрации Сысертского городского округа
от 26.11.2014 № 3958 «Об утверждении муниципальной программы
Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском
городском округе до 2024 года»
статья
179
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
постановление Администрации Сысертского городского округа
от 21.05.2014 № 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 № 76-р «Об утверждении Реестра муниципальных
программ Сысертского городского округа, подлежащих разработке
в 2014 году и предлагаемых
к финансированию в 2015-2017 годы»
Администрация Сысертского городского округа
Управление культуры Администрации Сысертского городского округа
Управление культуры Администрации Сысертского городского округа
и муниципальное казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений,
подведомственных
Управлению
культуры
Администрации
Сысертского городского округа»
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.
1) доля муниципальных учреждений, которым установлены
муниципальные задания, в общем количестве муниципальных
учреждений, которым устанавливаются муниципальные задания;
2) доля руководителей учреждений, работающих на условиях
«эффективного контракта»;
3) уровень удовлетворенности населения Сысертского городского
округа качеством и доступностью оказываемых населению
муниципальных услуг в сфере культуры от общего количества
обслуженных посетителей;
4) доля расходов на культуру в бюджете Сысертского городского
округа.
2015-2024 годы
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Объемы финансирования
подпрограммы
по годам реализации

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Реализация и контроль за
ходом выполнения
подпрограммы
Код подпрограммы
Адрес размещения
муниципальной программы
в сети Интернет

всего - 80 009 626 рублей, в том числе:
2015 год - 6 292 422 рублей;
2016 год - 6 327 000 рублей;
2017 год - 6 931 433 рублей;
2018 год - 7 613 008 рублей;
2019 год - 7 743 787 рублей;
2020 год - 8 449 329 рублей;
2021 год - 8 344 047 рублей;
2022 год - 9 436 200 рублей;
2023 год - 9 436 200 рублей;
2024 год - 9 436 200 рублей;
из них:
местный бюджет: 80 009 626 рублей, в том числе:
2015 год - 6 292 422 рублей;
2016 год - 6 327 000 рублей;
2017 год - 6 931 433 рублей;
2018 год - 7 613 008 рублей;
2019 год - 7 743 787 рублей;
2020 год - 8 449 329 рублей;
2021 год - 8 344 047 рублей;
2022 год - 9 436 200 рублей;
2023 год - 9 436 200 рублей;
2024 год - 9 436 200 рублей;
областной бюджет: не запланированы,
федеральный бюджет: не запланированы,
внебюджетные источники: не запланированы.
1) все муниципальные учреждения, подведомственные Управлению
культуры Администрации Сысертского городского округа, которым
устанавливаются муниципальные задания, 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;
4) увеличение доли расходов на культуру в бюджете Сысертского
городского округа.
Администрация Сысертского городского округа
8030000000
www.admsysert.ru

Раздел 1. Характеристика проблемы,
обоснование необходимости ее решения программным методом
В Сысертском городском округе осуществляют деятельность
22 библиотеки, 20 учреждений культурно-досугово типа, 4 детские школы
искусств. С 1 января 2019 года 2 школы перешли в государственную
собственность Свердловской области: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Октябрьская детская школа искусств» и
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
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«Детская художественная школа» г. Сысерть. Большая часть учреждений
культуры расположены в сельской местности.
Бухгалтерское
обслуживание
осуществляется
централизовано
централизованной бухгалтерией. Координацию деятельности учреждений,
выполнение части полномочий учредителя, 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 проведения оценки качества работы учреждений культуры, принятия
управленческих решений по ее итогам, Управление культуры Администрации
Сысертского городского округа организует мероприятия по организации
данного направления работы.
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;
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4) ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода
направляет в Администрацию Сысертского городского округа 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.
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 2024 годы.
Для оценки достижения цели установлены следующие целевые
показатели:
1) доля муниципальных учреждений, которым установлены
муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений,
которым устанавливаются муниципальные задания;
2) доля руководителей учреждений, работающих на условиях
«эффективного контракта»;
3) уровень удовлетворенности населения Сысертского городского округа
качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг
в сфере культуры от общего количества обслуженных посетителей;
4) доля расходов на культуру в бюджете Сысертского городского округа.
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 2024 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
80 009 626 рублей. Потребность в средствах по годам реализации:
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По источникам
финансирования
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
внебюджет
По источникам
финансирования
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджет

Всего по годам
(руб.)
80 009 626
-

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

6 292 422
-

6 327 000
-

6 931 433
-

7 613 008
-

7 743 787
-

8 449 329
-

-

-

-

-

-

-

-

80 009 626
-

6 292 422
-

6 327 000
-

6 931 433
-

7 613 008
-

7 743 787
-

8 449 329
-

Всего по годам
(руб.)
Х
Х

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

8 344 047
-

9 436 200
-

9 436 200
-

9 436 200
-

Х
Х
Х

8 344 047
-

9 436 200
-

9 436 200
-

9 436 200
-

Исполнители подпрограммы могут участвовать в конкурсных мероприятиях
федеральных, областных государственных программ
на
получение субсидий. При победе в конкурсных мероприятиях (при получении
субсидий) вносятся изменения и дополнения в подпрограмму.
Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности реализации
программы
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
1) все муниципальные учреждения, подведомственные Управлению
культуры Администрации Сысертского городского округа, которым
устанавливаются муниципальные задания,
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;
4) увеличение доли расходов на культуру в бюджете Сысертского
городского округа.
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 2024 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
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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 2024 года»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»
№
строки

Наименование цели, задач
и целевых показателей

Единица
измерения
2015 год

1.

2.

2.1.

2.2.

2016 год

Значение целевого показателя
реализации муниципальной программы
2017 год
2018 год
2019 2020
2021
год
год
год

2022
год

2023
год

2024
год

Цель 1. Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу
развития общества и экономики Сысертского городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Сысертском городском округе»
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
Число посещений
тыс. человек
134,0
134,5
135,0
135,5
136,0 136,5 137,0 137,5 138,0 138,5
муниципальных библиотек

Справочно:
базовое
значение
целевого
показателя
(на начало
реализации
программы)

Источник
значений
показателей

133,8

Свод
годовых
сведений на
основе
формы №
6-НК
ПАСГО от
11.06.2014
№ 17202

Увеличение численности
участников культурнодосуговых мероприятий
(по сравнению с
предыдущим годом)
Увеличение численности
участников культурнодосуговых мероприятий
(по сравнению с 2014
годом)

процентов

7,8

8

8,1

8,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7,6

тыс. человек

Х

Х

Х

Х

439,5

439,6

439,7

439,8

439,9

440,0

322,6
(2014 год)

(справочно
337,4)

(справочно
375,6)

(справочно
406,0)

(справочно
439,4)

Количество посещений
организаций культуры по
отношению к уровню 2010

процентов

Х

Х

118

119

120

121

122

123

124

125

100

ППСО
от
30.08.2016
№ 595-ПП7
ППРФ от
15.04.2014
№ 31710
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3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

года
Количество экземпляров
новых поступлений в
фонды муниципальных
библиотек Сысертского
городского округа в
расчете на 1000 жителей
Доля муниципальных
учреждений культуры,
находящихся в
удовлетворительном
состоянии, в общем
количестве таких
учреждений
Доля доходов
муниципальных
учреждений культуры
Сысертского городского
округа от
предпринимательской
деятельности в общем
объеме доходов таких
учреждений
Количество ресурсов в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»,
позволяющих получать
информацию об
отечественной культуре,
отвечающих требованиям
нормативных актов о
размещении информации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Прирост числа лауреатов
международных и/или
российских конкурсов и
фестивалей в сфере
культуры в общем числе
участников клубных
формирований
Количество организаций
культуры, получивших
современное оборудование

единиц

49,9

53,2

58,0

58,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

46,4

ППСО от
21.10.2013
№ 1268ПП6

процентов

45

50

67,5

68

70

71

72

73

74

75

45

ППСО от
21.10.2013
№ 1268ПП6

процентов

Х

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

2,8
(2015 год)

РПРФ от
29.02.2016
№ 326-р5

единиц

Х

8

10

23

36

41

41

41

41

41

7
(2015 год)

ППСО от
16.07.2019
№ 432-ПП8

процентов

Х

0

0

0

100

100

100

100

100

100

0

РПРФ от
29.02.2016
№ 326-р5

единиц

Х

Х

Х

Х

1

1

1

1

1

1

0 (2018)

ПАСГО от
11.03.2020
№ 4819
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4.5.

5.

6.

7.

8.

8.1.

(нарастающим итогом)
Количество волонтеров,
вовлеченных в программу
«Волонтеры культуры»
(нарастающим итогом)

человек

Х

Х

Х

Х

0

12

20

25

30

35

Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры
Доля центральных
процентов в
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
муниципальных
общем
библиотек, имеющих вебколичестве
сайты в сети Интернет,
этих
через которые обеспечен
библиотек
доступ к имеющимся у них
электронным фондам и
электронным каталогам, от
общего количества
библиотек
Доля общедоступных
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
муниципальных
библиотек,
обеспечивающих доступ
пользователей к
электронным ресурсам
сети Интернет, от
количества
общедоступных
библиотек, имеющих
техническую возможность
для подключения к сети
Интернет
Количество
процентов
62,6
48,1
49,5
32,1
32,1
32,1
28,09 27,08 25,08 23,07
библиографических
записей в электронном
каталоге библиотек
Сысертского городского
округа (по сравнению с
предыдущим годом)
Доля электронных изданий процентов
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
в общем количестве
поступлений в фонды
библиотек
Количество созданных
единиц
Х
Х
Х
Х
1
0
0
0
0
0
виртуальных концертных
залов
Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры

0 (2018)

ПАСГО от
11.03.2020
№ 4819

0

ПАСГО от
11.06.2014
№ 17202

0

ППСО
от
04.10.2013
№ 1183ПП3

77,3

ПАСГО от
11.06.2014
№ 17202

0

ПАСГО от
11.06.2014
№ 17202

0 (2018)

ПАСГО от
11.03.2020
№ 4819
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9.

10.

11.

12.

12.1.

12.2.

Соотношение средней
заработной платы
работников учреждений
культуры к средней
заработной плате по
экономике Свердловской
области
Доля выпускников детских
школ искусств,
поступивших на обучение
в профессиональные
образовательные
организации (учреждения)
в сфере культуры и
искусства, от общего
числа выпускников
предыдущего года
Доля детских школ
искусств, находящихся в
удовлетворительном
состоянии, в общем
количестве таких
организаций (учреждений)
Доля учащихся детских
школ искусств,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях,
от общего числа учащихся
детских школ искусств
Доля доходов детских
школ искусств
Сысертского городского
округа от
предпринимательской
деятельности в общем
объеме доходов таких
учреждений
Прирост числа лауреатов
международных и/или
российских конкурсов и
фестивалей в сфере
культуры в общем числе
обучающихся в детских
школах искусств

процентов

73,7

82,4

100

100

100

100

100

100

100

100

57,1
(2013)

ПАСГО от
11.06.2014
№ 17202

Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа»
Задача 1. Совершенствование системы дополнительного образования
процентов
14
14,5
14,5
15
Х
Х
Х
Х

Х

Х

12

ППСО
от
06.11.2012
№ 1238ПП1

процентов

42

43

44

50

Х

Х

Х

Х

Х

Х

40

ППСО от
21.10.2013
№ 1268ПП6

процентов

6,0

6,2

7

8

8

8,1

8,1

8,1

8,1

8,2

5,8

ППСО от
21.10.2013
№ 1268ПП6

процентов

Х

14,9

15

15,1

15,2

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

13,9
(2015 год)

РПРФ от
29.02.2016
№ 326-р5

процентов

Х

0

0

0

100

100

100

100

100

100

0

РПРФ от
29.02.2016
№ 326-р5

38

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
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»
Задача 1. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры
13.
Доля муниципальных
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ПАСГО от
учреждений, которым
05.04.2011
установлены
№ 7384
муниципальные задания, в
общем количестве
муниципальных
учреждений, которым
устанавливаются
муниципальные задания
14.
Доля руководителей
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
70
ПАСГО от
учреждений, работающих
11.06.2014
на условиях
№ 17202
«эффективного контракта»
15.
Уровень
процентов
70
75
81
90
90
90
90
90
90
90
56
ПАСГО от
удовлетворенности
11.06.2014
населения качеством и
№ 17202
доступностью
оказываемых населению
муниципальных услуг в
сфере культуры
16.
Доля расходов на культуру процентов
Х
7,66
9,30
9,38
9,4
9,37
9,56
9,57
7,66
9,30
6
РПРФ от
в бюджете Сысертского
(2015 год)
29.02.2016
городского округа
№ 326-р5
Список используемых сокращений:
1 постановление Правительства Свердловской области от 06.11.2012 № 1238-ПП «О Концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2024 года»;
2 постановление Администрации Сысертского городского округа от 11.06.2014 № 1720 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Сысертском городском округе»;
3 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 № 738 «О Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
Сысертского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
5 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»;
6 постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»;
7 постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на 2016 - 2030 годы»;
8 постановление Правительства Свердловской области от 16.07.2019 № 432-ПП «Об утверждении Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на
период до 2035 года»;
9 постановление Администрации Сысертского городского округа от 11.03.2020 № 481 «Об утверждении плана организационных мероприятий («дорожной карты»), направленных на
обеспечение достижения целевых показателей муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура»;
10 постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»
на 2013 - 2020 годы».
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие
культуры в Сысертском городском округе
до 2024 года»
План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»
№
п/п

1
1.

2.
3.
4.
5.

Наименование
мероприятия/
источники
расходов
на финансирование

Номер строки
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (руб.)

всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2024 год
13

Всего по
муниципальной
программе, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

2 446 039 981

172 237 280

172 161 500

214 955 200

239 507 409

238 929 698

250 213 907

267 820 187

299 214 800

295 500 000

295 500 000

1 496 170

314 600

56 000

300 000

325 200

275 200

225 170

-

-

-

-

37 317 490
2 407 226 321
-

171 922 680
-

209 000
171 896 500
-

8 190 200
206 465 000
-

12 453 900
226 728 309
-

6 135 450
232 519 048
-

160 000
249 828 737
-

9 382 940
258 437 247
-

786 000
298 428 800
-

295 500 000
-

295 500 000
-

Всего по
подпрограмме,
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

1 848 216 847

222 563 800

222 563 800

-

-

35 285 040
1 811 435 637
-

123 054 258
-

209 000
121 020 000
-

8 190 200
148 320 567
-

11 275 900
163 442 643
-

Мероприятие 1.
Организация
библиотечного
обслуживания
населения,
формирование и
хранение

306 033 891

20 431 000

20 705 000

24 147 491

26 254 500

14

Подпрограмма 1. Развитие культуры в Сысертском городском округе
6.
7.
8.
9.
10.

1 496 170

123 368 858

314 600

121 285 000

56 000

156 810 767

300 000

175 043 743

325 200

192 880 461

275 200
5 281 000
187 324 261
-

200 053 578

225 170

207 368 240

-

226 278 600

-

160 000
199 668 408
-

9 382 940
197 985 300
-

786 000
225 492 600
-

222 563 800
-

222 563 800
-

32 120 300

32 515 400

40 177 900

40 141 900

40 141 900

Прочие нужды
11.

29 398 500

1, 3, 5, 7

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 141 900
-

40 141 900
-

14

библиотечных
фондов
муниципальных
библиотек, всего, из
них:

12.
13.
14.
15.

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

306 033 891
-

20 431 000
-

20 705 000
-

24 147 491
-

26 254 500
-

29 398 500
-

32 120 300
-

32 515 400
-

40 177 900
-

16.

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:

8 627 600

464 600

1 100 000

830 000

980 000

1 120 000

960 000

1 208 000

231 000

867 000

867 000

17.

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

70 600

14 600

56 000

-

-

-

-

-

-

-

-

910 000
7 647 000
-

450 000
-

209 000
835 000
-

830 000
-

980 000
-

200 000
920 000
-

160 000
800 000
-

341 000
867 000
-

231 000
-

867 000
-

867 000
-

1 272 000

-

-

-

-

-

-

-

1 272 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

636 000

-

-

-

-

-

-

-

636 000

-

-

18.
19.
20.
21.

Мероприятие 2.1.
Модернизация
муниципальных
библиотек в части
комплектования
книжных фондов,
всего, из них:

22.

федеральный
бюджет
областной бюджет

23.

3, 6, 8

1, 3, 8

41

1
24.
25.

2
местный бюджет
внебюджетные
источники

26.

27.
28.
29.
30.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

636 000
-

-

-

-

-

-

-

-

636 000
-

-

-

Мероприятие 3.
Организация
деятельности
культурнодосуговых
учреждений
культуры, всего, из
них:

1 384 071 054

99 415 258

97 630 000

110 091 587

120 109 543

135 197 361

151 439 405

152 574 300

174 466 400

171 573 600

171 573 600

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

300 000

300 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 383 771 054
-

99 115 258
-

97 630 000
-

110 091 587
-

120 109 543
-

135 197 361
-

151 439 405
-

152 574 300
-

174 466 400
-

171 573 600
-

171 573 600
-

31.

Мероприятие 3.1.
Выплата денежного
поощрения лучшим
муниципальным
учреждениям
культуры,
находящимся
на территории
сельских поселений
Свердловской
области, и лучшим
работникам
муниципальных
учреждений,
находящихся на
территориях
сельских поселений
Свердловской
области, всего, из
них:

3 168 510

-

-

795 000

460 200

410 200

360 170

587 940

285 000

135 000

135 000

32.

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет

1 125 570

-

-

300 000

325 200

275 200

225 170

-

-

-

-

962 940
1 080 000
32 488 600

-

-

360 000
135 000
7 830 200

135 000
11 275 900

135 000
5 043 500

135 000
-

452 940
135 000
8 339 000

150 000
135 000
-

135 000
-

135 000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.
34.
35.

36.

Мероприятие 3.2.
Реализация мер по
поэтапному
повышению средней
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений
культуры, всего, из
них:

федеральный

14

2, 2.1, 2.2, 4.1,
4.2, 4.3

2.2

9

42

1
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

2
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4.
Мероприятия
в сфере культуры,
всего, из них:
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

32 488 600
20 081 779

2 247 045

1 850 000

7 830 200
1 900 000

11 275 900
2 024 248

5 043 500
2 623 686

1 506 800

8 339 000
1 720 000

2 070 000

2 070 000

2 070 000

2, 2.1, 2.2

20 081 779
-

2 247 045
-

1 850 000
-

1 900 000
-

2 024 248
-

2 623 686
-

1 506 800
-

1 720 000
-

2 070 000
-

2 070 000
-

2 070 000
-

44.

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:

89 070 796

810 955

-

11 216 489

13 939 352

15 684 597

13 666 903

10 423 600

7 776 300

7 776 300

7 776 300

45.

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

287 500
88 783 296
-

810 955
-

-

11 216 489
-

13 939 352
-

37 500
15 647 097
-

13 666 903
-

250 000
10 173 600
-

7 776 300
-

7 776 300
-

7 776 300
-

3 402 617

-

-

-

-

3 402 617

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.
47.
48.
49.

Мероприятие 5.1.
Строительство
и реконструкция
объектов
в сфере культуры,
всего,
из них:

50.

федеральный

4, 4.4, 8.1

4

43

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3 402 617
-

-

-

-

-

3 402 617
-

-

-

-

-

-

Всего по
подпрограмме,
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

517 813 508

42 576 000

44 549 500

51 213 000

56 850 658

38 305 450

41 711 000

52 107 900

63 500 000

63 500 000

63 500 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 032 450
515 781 058
-

42 576 000
-

44 549 500
-

51 213 000
-

1 178 000
55 672 658
-

854 450
37 451 000
-

41 711 000
-

52 107 900
-

63 500 000
-

63 500 000
-

63 500 000
-

59.

Мероприятие 6.
Организация
предоставления
дополнительного
образования детей
в муниципальных
организациях
дополнительного
образования в сфере
культуры,
всего, из них:

478 593 608

42 040 000

43 401 000

48 537 500

52 033 558

37 045 850

40 063 200

45 308 300

56 721 400

56 721 400

56 721 400

60.

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

854 450
477 739 158
-

42 040 000
-

43 401 000
-

48 537 500
-

52 033 558
-

854 450
36 191 400
-

40 063 200
-

45 308 300
-

56 721 400
-

56 721 400
-

56 721 400
-

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:
федеральный
бюджет

39 219 900

536 000

1 148 500

2 675 500

4 817 100

1 259 600

1 647 800

6 799 600

6 778 600

6 778 600

6 778 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет
местный бюджет

1 178 000
38 041 900

536 000

1 148 500

2 675 500

1 178 000
3 639 100

1 259 600

1 647 800

6 799 600

6 778 600

6 778 600

6 778 600

51.
52.
53.

2
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
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Подпрограмма 2. Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа
54.
55.
56.
57.
58.

Прочие нужды

61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.

10, 12, 12.1, 12.2

11

44

1
68.

2
внебюджетные
источники

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.

Всего по
подпрограмме,
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

80 009 626

6 292 422

6 327 000

6 931 433

7 613 008

7 743 787

8 449 329

8 344 047

9 436 200

9 436 200

9 436 200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80 009 626
-

6 292 422
-

6 327 000
-

6 931 433
-

7 613 008
-

7 743 787
-

8 449 329
-

8 344 047
-

9 436 200
-

9 436 200
-

9 436 200
-

74.

Мероприятие 8.
Обеспечение
деятельности
муниципальных
органов, всего, из
них:

17 081 434

1 269 864

1 248 000

1 432 727

1 552 083

1 599 106

2 005 552

1 974 102

2 000 000

2 000 000

2 000 000

75.

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 081 434
-

1 269 864
-

1 248 000
-

1 432 727
-

1 552 083
-

1 599 106
-

2 005 552
-

1 974 102
-

2 000 000
-

2 000 000
-

2 000 000
-

62 928 192

5 022 558

5 079 000

5 498 706

6 060 925

6 144 681

6 443 777

6 369 945

7 436 200

7 436 200

7 436 200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62 928 192
-

5 022 558
-

5 079 000
-

5 498 706
-

6 060 925
-

6 144 681
-

6 443 777
-

6 369 945
-

7 436 200
-

7 436 200
-

7 436 200
-

14

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»

70.
71.
72.
73.

Прочие нужды

76.
77.
78.
79.

Мероприятие 9.
Создание
материальнотехнических
условий для
обеспечения
деятельности
муниципальных
учреждений
культуры,
образовательных
учреждений
и органа
муниципальной
власти в сфере
культуры,
всего, из них:

80.

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

81.
82.
83.

13, 14, 15

15, 16

