
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 № 543-па 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры на территории Дальнегорского 

городского округа» на 2018 -  2022 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Закона Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов», решения Думы Дальнегорского 

городского округа от 22.06.2020 № 454 «О внесении изменений в решение Думы от 

04.12.2019 № 355 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом Дальнегорского 

городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 14.09.2017 № 543-па «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» на 2018 -  

2022 годы» (в редакции от 29.05.2019 № 365-па) изменения, изложив 

муниципальную программу «Развитие культуры на территории Дальнегорского 

городского округа» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

Дальнегорского городского округа от 29.06.2020 № 556-па «О внесении изменений 

в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017

г. Дальнегорск



№  543-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на 

территории Дальнегорского городского округа» на 2018 -  2022 годы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

.М. Теребилов



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры на территории 
Дальнегорского городского округа»

Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Дальнегорского городского округа

Дата составления муниципальной программы: 09.12.2020 г.

Начальник Управления культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа

г. Дальнегорск, 2020



Приложение 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа
от gg/.

М униципальная программа «Развитие культуры на территории  
Дальнегорского городского округа»

Паспорт
муниципальной программы «Развитие культуры на территории 
______________Дальнегорского городского округа»______________

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Дальнегорского городского округа

Соисполнители 
муниципальной программы

- МБУ «Дворец культуры химиков»;
- МБУ Дворец культуры «Горняк»;
- МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. 
Краснореченский;
- МБУ Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань;
- МБУ «Центр Творчества на селе» с. Сержантово;
- МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Дальнегорского городского округа;
- МБУ Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска;
- МБУ ДО Детская школа искусств г. Дальнегорска.

Структура муниципальной 
программы:
подпрограммы 
муниципальной программы

- «Сохранение народного творчества и развитие культурно
досуговой деятельности»
- «Развитие библиотечного дела»
- «Развитие музейного дела»
- «Развитие дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства»

подпрограммы 
муниципальной программы, 
действие которых завершено, 
либо передано в другую 
муниципальную программу
отдельные мероприятия 
муниципальной программы

- Мероприятия по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) и объектов 
недвижимого имущества (памятников истории и культуры) 
находящихся в муниципальной собственности 
Дальнегорского городского округа;

Организация управленческих и исполнительно 
распорядительных функций администрации Дальнегорского 
городского округа, координация деятельности 
подведомственных учреждений;

отдельные мероприятия 
муниципальной программы, 
действие которых завершено, 
либо передано в другую 
муниципальную программу



Реквизиты нормативных 
правовых актов, которыми 
утверждены
государственные программы 
Российской Федерации, 
Приморского края

- Постановление Правительства Российской Федерации от
03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой программе 
«Культура России (2012-2018 годы)»;
- Постановление Администрации Приморского края от
07.12.2012 № 387-па «Об утверждении государственной 
программы Приморского края «Развитие культуры 
Приморского края на 2013-2020 годы» (с изменениями);
- Постановление Администрации Приморского края от 
27.12.2019 № 936-па «Об утверждении государственной 
программы Приморского края «Развитие культуры 
Приморского края на 2020-2027 годы» (с изменениями).

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение граждан доступными и качественными 
услугами в сфере культуры

Задачи муниципальной 
программы

- Создание благоприятных условий для организации и 
развития самодеятельного творчества и культурно
досуговой деятельности на территории Дальнегорского 
городского округа;
- Создание благоприятных условий для организации и 
развития библиотечного обслуживания населения 
Дальнегорского городского округа;
- Создание благоприятных условий для повышения 
доступности и улучшения качества предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых МБУ Музейно
выставочный центр г. Дальнегорска;

Создание благоприятных условий для повышения 
доступности и улучшения качества предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых МБУ ДО ДШИ;
- Создание условий для сохранения объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) и объектов 
недвижимого имущества (памятников истории и культуры) 
находящихся в муниципальной собственности 
Дальнегорского городского округа;
- Создание условий для укрепления материально -  
технической базы учреждений культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры.

Индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

Индикатор, характеризующий достижение цели 
муниципальной программы:

увеличение уровня удовлетворенности населения 
Дальнегорского городского округа качеством 
предоставления услуг в сфере культуры.
Показатели муниципальной программы:

увеличение уровня фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной потребности 
(клубами и учреждениями клубного типа);
- увеличение доли охвата населения информационно
библиотечным обслуживанием;
- увеличение доли посещаемости музейного учреждения;
- увеличение доли детей, получающих услуги по 
дополнительному образованию музыкальной или 
эстетической (художественной) направленности, в общей 
численности детей в возрасте 5 - 18  лет;
- увеличение доли объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) на которых проводились



дополнительному образованию музыкальной или 
эстетической (художественной) направленности, в общей 
численности детей в возрасте 5 - 18  лет;

увеличение доли объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) на которых проводились 
работы по их сохранению;
- увеличение количества объектов недвижимого имущества 
(памятники истории и культуры), находящиеся в 
муниципальной собственности, на которых проводились 
ремонтные работы;
- уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры;

количество организаций культуры, получивших 
современное оборудование;

количество специалистов, прошедших повышение 
квалификации на базе Центров непрерывного образования.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории Дальнегорского городского округа (далее -  
муниципальная программа) реализуется с 2018 по 2 0 2 2  годы 
в один этап.

Объём средств бюджета 
Дальнегорского городского 
округа на финансирование 
муниципальной программы и 
прогнозная оценка 
привлекаемых на 
реализацию её целей средств 
федерального, краевого 
бюджетов, внебюджетных 
источников

Финансирование мероприятий муниципальной программы 
запланировано за счёт средств федерального бюджета, 
краевого бюджета, бюджета Дальнегорского городского 
округа, и внебюджетных источников.

Общий объём финансирования мероприятий 
муниципальной программы составляет 785 909,5 тыс. руб., в 
том числе:
2018 год -  143 056,2 тыс. руб.;
2019 год -  152 956,2 тыс. руб.;
2020 год -  186 890,9 тыс. руб.;
2021 год -  165 956,1 тыс. руб.;
2022 год -  137 050,1 тыс. руб.

Общий объём финансирования мероприятий 
муниципальной программы за счет средств бюджета 
Дальнегорского городского округа составляет 681 935,2 
тыс. руб., в том числе:
2018 год -  134 373,7 тыс. руб.
2019 год -  133 686,7 тыс. руб.
2020 год -  145 062,9 тыс. руб.
2021 год -  140 513,3 тыс. руб.
2022 год -  128 298,6 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 
цели муниципальной программы средств федерального 
бюджета составляет 6 481,2 тыс. руб., в том числе:
2018 год -  0 ,0  тыс. руб.;
2019 год -  6 481,2 тыс. руб.;
2 0 2 0  год -  0 ,0  тыс. руб.;
20 2 1  год -  0 ,0  тыс. руб.;
2 0 2 2  год -  0 ,0  тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 
цели муниципальной программы средств краевого бюджета



составляет 55 409,6 тыс. руб., в том числе:
2018 год -  0 ,0  тыс. руб.;
2019 год -  2 870,5 тыс. руб.;
2020 год -  35 847,9 тыс. руб.;
20 2 1  год -  16 691,2 тыс. руб.;
2 0 2 2  год -  0 ,0  тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 
цели муниципальной программы средств из внебюджетных 
источников составляет - 42 083,4 тыс. руб., в том числе:
2018 год -  8 682,5 тыс. руб.
2019 год -  9 917,8 тыс. руб.
2020 год -  5 980,0 тыс. руб.
2021 год -  8 747,5 тыс. руб.
2022 год -  8 747,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Увеличение уровня удовлетворенности населения 
Дальнегорского городского округа качеством 
предоставления услуг в сфере культуры от 85 % в 2017 году 
до 90 % в 2022 году;

увеличение уровня фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной потребности 
(клубами и учреждениями клубного типа) от 84,80 % в 2017 
году до 89,71 % в 2022 году;
- увеличение доли охвата населения информационно
библиотечным обслуживанием с 36,5 % в 2017 году до 38,60 
% в 2 0 2 2  году;
-увеличение доли посещаемости музейного учреждения с 
55,90 % в 2017 году до 56,40 % в 2022 году;

увеличение доли детей, получающих услуги по 
дополнительному образованию музыкальной или 
эстетической (художественной) направленности, в общей 
численности детей в возрасте 5 - 1 8  лет с 4,31 % в 2017 году 
до 4,52 % в 2022 году;
- увеличение доли объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) на которых проводились 
работы по их сохранению от 33 % в 2017 году до 100 % в 
2 0 2 2  году;
- увеличение количества объектов недвижимого имущества 
(памятники истории и культуры), находящиеся в 
муниципальной собственности, на которых проводились 
ремонтные работы от 3 единиц в 2017 году до 9 единиц в 
2 0 2 2  году;
- уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры от 75 % в 2017 году 
до 6 8 ,8  % в 2 0 2 2  году;

количество организаций культуры, получивших 
современное оборудование с 2  ед. в 2019 году до 2  ед. в 2 0 2 2  

году;
количество специалистов, прошедших повышение 

квалификации на базе Центров непрерывного образования с 
4  ед. в 2019 году до 16 ед. в 2022 году.



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в 
том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Муниципальная программа разработана на основе статьи 44 Конституции 
Российской Федерации, Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мерах по реализации социальной политики», от 01 июня 2012 года № 701 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», от 2 2  

апреля 2013 года № 375 «О проведении в Российской Федерации Года культуры»; 
федеральных законов от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 
1994 года № 78-ФЗ-1 «О библиотечном деле», от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ 
«Об образовании», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления муниципальных услуг», закона Российской Федерации от 09 
октября 1992 года № 3612 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 
№ 683, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 
2016 года № 326-р, Стратегией развития информационного общества в Российской 
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 7 февраля 2008 
года№  Пр-212.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших 
составляющих современной культурной жизни. Учреждения культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры (далее -  учреждения культуры) 
выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, 
способствуют формированию его нравственных основ, духовных потребностей и
ценностных ориентаций.

Дальнегорский городской округ обладает богатым историко-культурным 
потенциалом. Историческое прошлое района, выдающиеся люди, сложившиеся 
культурные традиции создают основу для развития культуры в современных 
условиях. Муниципальные учреждения культуры предоставляют населению 
широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг. Они 
формируют и предлагают населению Дальнегорского городского округа 
разнообразные услуги в сфере культуры и дополнительного образования, 
направленные на формирование и удовлетворение культурных и информационных 

потребностей.
Реализация муниципальной программы предполагает работать не в рамках 

локальных разовых проектов, а формировать систему, позволяющую внедрять в 
повседневную практику современные экономические, социальные и 
образовательные технологии. Масштаб стоящих перед городом задач не позволяет 
найти достаточные ресурсы для активности по всем вопросам местного значения в 
области культуры одновременно. Поэтому в муниципальной программе



определены самые важные, приоритетные направления деятельности, требующие 
наибольшего внимания и концентрации сил: ремонт и укрепление материально- 
технической базы учреждений, обеспечение безопасных и благоприятных условий 
для пребывания граждан в учреждениях культуры, поддержка талантливых детей и 
молодежи. Это позволит создать «точки прорыва» в зонах организации досуга, 
развития местного народного художественного творчества, преобразования в 
которых актуально для Дальнегорского городского округа. Изменения в отрасли 
предполагается осуществлять поэтапно и дифференцированно, с учетом 
современных потребностей, местной экономической и социальной ситуации.

Сегодня Дальнегорский городской округ располагает разнообразной и 
многофункциональной культурной инфраструктурой, которая должна быть 
использована как база для реализации муниципальной программы.

Сеть учреждений культуры Дальнегорского городского округа представляют 
8 бюджетных учреждений, имеющих статус юридического лица:

- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры химиков»;
- муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Горняк»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный центр 

«Полиметалл» с. Краснореченский;
- муниципальное бюджетное учреждение Центр культуры и досуга «Бриз» с. 

Рудная Пристань;
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр Творчества на селе» с. 

Сержантово»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система» Дальнегорского городского округа;
- муниципальное бюджетное учреждение Музейно-выставочный центр г. 

Дальнегорска;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств г. Дальнегорска.
Уровень фактической обеспеченности Дальнегорского городского округа 

учреждениями культуры всех форм собственности от нормативной потребности 
составляет: клубами и учреждениями клубного типа на 01.01.2017 года составляет 
-  83,949 %, библиотеками -  69,231 %, парками культуры и отдыха -  0 %, доля 
муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры составляет — 75 % (расчет потребности ведется согласно 
методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации 
в объектах культуры и искусства, утвержденной распоряжением Правительства РФ 
от 19 октября 1999 г. .№ 1683-р в редакции постановления правительства от 23
ноября 2009 г. № 1767-р).

С 2015 года финансирование учреждений культуры происходит 
программным методом, что уже позволило решить множество проблем, в том 
числе: укрепить материально - техническую базу учреждений, улучшить условия 
труда, повысить уровень доступности учреждений культуры для людей с



ограниченными возможностями, повысить энергетическую эффективность и 
антитеррористическую защищенность учреждений.

Но остается ряд проблем, которые необходимо решать в дальнейшем:
- кадровая проблема: не все специалисты имеют среднее специальное и 

высшее профессиональное образование по профилю работы. В настоящее время 
принимаются меры по повышению оплаты труда педагогических работников и 
работников культуры. Но остается нерешенным вопрос о повышении их 
квалификации.

- несоответствие зданий энергетическим паспортам: системы тепло- 
водоснабжения требуют постоянного ремонта, необходимы замена приборов учета 
расходования тепловой энергии, ремонт кровель Целевое выделение средств на 
решение этих проблем позволит сэкономить энергоресурсы, избежать аварийных 
ситуаций.

- ужесточены требования по соблюдению мер пожарной безопасности в 
местах пребывания детей и массового скопления народа, а также 
антитеррористической защищенности учреждений. На сегодняшний день 
установлены системы пожарной сигнализации, камеры видеонаблюдения 
требующие в последующие годы обслуживания, ремонта и замены по техническим 
причинам. Эти мероприятия также требуют дополнительного финансирования.

- значимым вопросом является вопрос сохранения и передачи объектов 
культурного наследия муниципального значения будущим поколениям. Для 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия требуются значительные 
финансовые средства, что связано с проведением культурно-исторической 
экспертизы, паспортизации, разработкой охранных зон, благоустройством и 
восстановлением памятников от рук вандалов и факторов внешней среды.

- исходя из современных стандартов, с каждым днем все более остро 
чувствуется необходимость модернизации сценического, звукового оборудования 
учреждений, обеспечения компьютерной техникой, музыкальными инструментами, 
достаточным количеством концертных костюмов (обуви), что напрямую влияет на 
качество предоставляемых муниципальных услуг.

Решение вопросов городского округа по обеспечению прав граждан на 
доступ к культурным ценностям, к услугам организаций культуры позволит 
создать условия для повышения качества жизни населения Дальнегорского 

городского округа.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития Дальнегорского городского 

округа:
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения 

лучших образцов культуры и искусства;
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно

просветительской деятельности, организации внешкольного образования и 

культурного досуга;



- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей, 
способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

- укрепление позитивного имиджа города с помощью богатейшей 
традиционной и динамично развивающейся современной культуры;

- укрепление материально-технической базы организаций культуры, 
повышение социального статуса работников культуры.

Реализация подпрограмм, выполнение отдельных мероприятий, 
реализуемых в составе муниципальной программы, напрямую связано с 
полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов 
городского округа в области культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры;

- организация предоставления дополнительного образования детям;
- создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в городском округе;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

городского округа;
- создание музеев городского округа.
Условия организационно-экономического существования в сфере 

культуры в условиях рыночных отношений, необходимость эффективного 
использования бюджетных средств без применения программно-целевого метода 
обуславливают финансирование учреждений культуры только на обеспечение 
уставной деятельности, в основном, на заработную плату и содержание 
помещений. Это поддерживает учреждения, но не является развивающим 
фактором, ограничивает набор предоставляемых услуг.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит решить ряд 
вопросов, способствующих совершенствованию сферы культурного обслуживания 
населения, обеспечению качества и доступности культурных услуг, оказываемых 
населению Дальнегорского городского округа, что повысит уровень 
удовлетворенности качеством предоставления услуг в сфере культуры.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут 
препятствовать достижению запланированных результатов. К числу частично 
управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры 
высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и 
механизмов управления, ориентированного на результат. Основным 
неуправляемым риском является нестабильность и неопределенность в экономике 
города, развитие второй волны экономического кризиса и, как следствие,



сокращение объемов финансирования муниципальной программы, что может 
привести к тому, что показатели муниципальной программы не будут достигнуты 
в полном объеме и, как следствие, снизится уровень удовлетворенности населения 
Дальнегорского городского округа услугами культуры.

2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа в 
сфере реализации муниципальной программы, цель и задачи муниципальной

программы
Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа в 

сфере реализации муниципальной программы установлены следующими 
стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации: Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, ежегодными
посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р, 
Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, 
утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-K3, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Стратегией социально- 
экономического развития Дальнегорского городского округа до 2030 года, 
утвержденной постановлением администрации Дальнегорского городского округа 
от 20.12.2016 № 15-пг, Уставом Дальнегорского городского округа, иными 
муниципальными правовыми актами Дальнегорского городского округа.

В соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере культуры 
Дальнегорского городского округа целью муниципальной программы является:

- Обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере 

культуры.
Достижение цели муниципальной программы предполагается посредством 

решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих 
установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры:

Создание благоприятных условий для организации и развития
самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории
Дальнегорского городского округа;

Создание благоприятных условий для организации и развития
библиотечного обслуживания населения Дальнегорского городского округа,

- Создание благоприятных условий для повышения доступности и
улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых МБУ 
Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска;

- Создание благоприятных условий для повышения доступности и
улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых МБУ ДО 

ДШИ;



- Создание условий для сохранения объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) и объектов недвижимого имущества 
(памятников истории и культуры) находящихся в муниципальной собственности 
Дальнегорского городского округа;

- Создание условий для укрепления материально-технической базы 
учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы
3.1. Степень достижения запланированных результатов и намеченной цели 

муниципальной программы определяется:
3 .1 .1 . индикатором муниципальной программы: увеличение уровня 

удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством 
предоставления услуг в сфере культуры (соотношение суммы значений 
индикаторов подпрограмм к количеству подпрограмм) от 85,00 % в 2017 году до 
90,00 % в 2022 году;

3 .1 .2 . показателями муниципальной программы:
- увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности (клубами и учреждениями клубного типа) (соотношение 
фактической обеспеченности учреждениями культуры к нормативной 
обеспеченности) от 84,80 % в 2017 году до 89,71 % в 2022 году;

увеличение доли охвата населения информационно-библиотечным 
обслуживанием (соотношение количества читателей за отчетный период к 
количеству жителей) с 36,50 % в 2017 году до 38,60 % в 2022 году;
- увеличение доли посещаемости музейного учреждения (соотношение числа 
посетителей за отчетный период к количеству жителей) с 55, 90 % в 2017 году до 
56,40 % в 2022 году;
- увеличение доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию 
музыкальной или эстетической (художественной) направленности, в общей 
численности детей в возрасте 5 - 1 8  лет (соотношение количества учащихся ДШИ 
за отчетный период к количеству детей 5-18 лет согласно статистическим данным) 
с 4,31 % в 2017 году до 4,52 % в 2022 году;
- увеличение доли объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) на которых проводились работы по их сохранению (произведение одной 
доли объектов культурного наследия, которая составляет 11% (всего 9 объектов 
культурного наследия) на количество объектов культурного наследия, на которых 
проведены работы по сохранению) от 33 % в 2017 году до 100 % в 2022 году;
- увеличение количества объектов недвижимого имущества (памятники истории и 
культуры), находящиеся в муниципальной собственности, на которых проводились 
ремонтные работы от 3 единиц в 2017 году до 9 единиц в 2022 году;
- уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры (соотношение количества 
отремонтированных зданий к количеству зданий, которые находятся в аварийном



состоянии или требуют капитального ремонта) от 75,00 % в 2017 году до 68,80 % в 
2 0 2 2  году;
- количество организаций культуры, получивших современное оборудование с 2  ед. 
в 2019 году до 2  ед. в 2 0 2 2  году;
- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования с 4 ед. в 2019 году до 16 ед. в 2022 году.

3.2. Индикатор (показатели) муниципальной программы соответствуют ее 
цели и задачам.

3.3. Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы 
представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 
программы подпрограмм и отдельных мероприятий

4.1. В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
- «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой 

деятельности»;
- «Развитие библиотечного дела»;
- «Развитие музейного дела»;
- «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»;
а также отдельные мероприятия:
- Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) и объектов недвижимого имущества (памятников истории и 
культуры) находящихся в муниципальной собственности Дальнегорского 
городского округа;

- Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций 
администрации Дальнегорского городского округа, координация деятельности 
подведомственных учреждений.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 
программы подпрограмм и отдельных мероприятий, приведены в приложении № 2  

к муниципальной программе.

5. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы направлен на достижение 

запланированных результатов и величин показателей, установленных в 
муниципальной программе, обеспечение контроля исполнения программных 
мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению 
муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения 
хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

5.1. Мероприятия подпрограмм: «Сохранение народного творчества и 
развитие культурно-досуговой деятельности», «Развитие библиотечного дела», 
«Развитие музейного дела», «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства», реализуются посредством предоставления субсидий 
подведомственным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на



оказание муниципальных услуг (работ), а также путём осуществления закупок 
товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

5.2. Реализация отдельного мероприятия: «Сохранение памятников истории 
и культуры на территории Дальнегорского городского округа», осуществляется 
посредством проведения закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5.3. Реализация отдельного мероприятия: «Организация управленческих и 
исполнительно - распорядительных функций администрации Дальнегорского 
городского округа, координация деятельности подведомственных учреждений», 
осуществляется посредством выделения средств бюджета Дальнегорского 
городского округа на обеспечение деятельности руководства и управления в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является:
- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Дальнегорского городского округа.
Соисполнителями муниципальной программы являются:
- МБУ «Дворец культуры химиков»;
- МБУ Дворец культуры «Горняк»;
- МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский;
- МБУ Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань;
- МБУ «Центр Творчества на селе» с. Сержантово;
- МБУ «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского 

городского округа;
- МБУ Музейно-выставочный центр г.Дальнегорска;
- МБУ ДО Детская школа искусств г. Дальнегорска.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем закупок 

товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации
Дальнегорского городского округа организует реализацию муниципальной
программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, несет 
ответственность за достижение индикатора (показателей) муниципальной
программы, а также ожидаемых результатов её реализации.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется
Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа (ответственным исполнителем) по собственной 
инициативе, инициативе соисполнителей муниципальной программы, либо во 
исполнение поручений главы Дальнегорского городского округа, в том числе с 
учётом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.



6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах 

правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы не требует 

дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного 
регулирования.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы отражена в приложении №  3 к
муниципальной программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в 
приложении № 4 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями по муниципальной программе
Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) представлена в приложении № 5 к 
муниципальной программе.

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной 

программы за счёт средств бюджета Дальнегорского городского округа с 
расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Дальнегорского 
городского округа, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации 
муниципальной программы представлена в приложения № 6  к муниципальной 

программе.
Общий объём финансирования мероприятий муниципальной программы 

составляет 785 909,5 тыс. руб., в том числе:
2018 год -  143 056,2 тыс. руб.;
2019 год -  152 956,2 тыс. руб.;
2020 год -  186 890,9 тыс. руб.;
2021 год -  165 956,1 тыс. руб.;
2022 год -  137 050,1 тыс. руб.

Общий объём финансирования мероприятий муниципальной программы за счет
средств бюджета Дальнегорского городского округа составляет 681 935,2 тыс. руб., в 
том числе:
2018 год -  134 373,7 тыс. руб.
2019 год -  133 686,7 тыс. руб.
2020 год -  145 062,9 тыс. руб.
2021 год -  140 513,3 тыс. руб.
2022 год -  128 298,6 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели муниципальной программы
средств федерального бюджета составляет 6 481,2 тыс. руб., в том числе:
2018 год-0 ,0  тыс. руб.;
2019 год -  6 481,2 тыс. руб.;
2020 год -  0,0 тыс. руб.;



2021 год -  0,0 тыс. руб.;
2022 год -  0,0 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели муниципальной программы 
средств краевого бюджета составляет 55 409,6 тыс. руб., в том числе:
2018 год -  0,0 тыс. руб.;
2019 год- 2  870,5 тыс. руб.;
2020 год -  35 847,9 тыс. руб.;
2021 год -  16 691,2 тыс. руб.;
2022 год -  0,0 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели муниципальной программы 
средств из внебюджетных источников составляет - 42 083,4 тыс. руб., в том числе:
2018 год -  8 682,5 тыс. руб.
2019 год -  9 917,8 тыс. руб.
2020 год -  5 980,0 тыс. руб.
2021 год -  8 747,5 тыс. руб.
2022 год -  8 747,6 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной программы и объёмы её финансирования 
уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета Дальнегорского 
городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 
средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка 
привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального, 
краевого бюджетов, внебюджетных источников представлена в приложении № 6  к 
муниципальной программе.

Привлечение дополнительных объемов ресурсов на реализацию 
муниципальной программы не предусмотрено.

9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2018 — 2022 годах в один этап.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

осуществляется по следующим критериям:
- степени достижения цели подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы;
- степени достижения задач муниципальной программы,
- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных 

средств.

Оценка эффективности муниципальной программы включает в себя следующие 

показатели:
1 . расчет степени достижения цели подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы:
1 .1 . применяется для индикаторов, у которых положительным результатом 

считается превышение фактического значения индикатора над плановым 

значением:



1 Ц -  фактическое достижение цели муниципальной программы;
I факт -  фактическое значение индикатора;
I план -  плановое значение индикатора;
При использовании данной формулы, если 1ц>1, значение принимается 

равным 1 .
2 . расчет степени достижения задач муниципальной программы, отдельных 

мероприятий:
2 .1 . применяется для показателей, у которых положительным результатом 

считается превышение фактического значения показателя над плановым 
значением показателя:

I факт

1 задача > Г Д в .

I план

I задача -  фактическое достижение задачи муниципальной программы;
I факт -  фактическое значение показателя;
I план -  плановое значение показателя;
3 . среднее значение достижения задач муниципальной программы, 

отдельных мероприятий:
SUM I задача

I з = -------------------, где:
п

1 3 — среднее значение выполнения задач муниципальной программы;
SUM I 3 ^ 4 3  -  суммарное значение фактического выполнения задач 

муниципальной программы;
п — количество задач муниципальной программы.

Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной 
программы со средним значением достижения задач муниципальной 
программы:

- в случае если разница между средним значением достижения цели 
муниципальной программы (1ц) и средним значением достижения 
задач муниципальной программы (13) составляет не более 1 0 %, то 
показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной 

программы;
- в случае если разница между средним значением достижения цели 

муниципальной программы (1ц) и средним значением достижения задач программы 
(13) составляет свыше 1 0 %, то показатели задач не способствуют достижению цели 

муниципальной программы.

I  план



4. Среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных 
мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной 
программы:

4.1. в случае если 1ц >= 0,9, цель реализации муниципальной программы 
выполняется, программа имеет высокую эффективность;

4.2. в случае если 1Ц > 0,7, цель реализации муниципальной программы 
достигнута не полностью, программа имеет недостаточную эффективность;

4.3. в случае если 1ц < 0,7, цель реализации муниципальной программы не 
достигнута, программа признается неэффективной;

5. Расчет степени эффективности использования бюджетных и 
внебюджетных средств:

Ф факт
Э бв = ------------------х 100%, где:

Ф план

Э бв -  степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ф факт -  фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в 
отчетном периоде;

Ф план -  запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в 
отчетном периоде.


