Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 14 » августа 2015 г.

№ 550

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма
в городском округе – город Галич
Костромской области на 2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 09.10.1992
года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области,
постановлением администрации городского округа — город Галич Костромской
области от 24.03.2015 года № 168 «О порядке разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ городского округа — город Галич Костромской
области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в
городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2018 годы» (далее –
Программа).
2. Финансовому отделу администрации городского округа (Сизова Е.В.)
осуществлять финансирование мероприятий в пределах средств, предусмотренных
на реализацию данной Программы.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по социальной политике Орлову Н.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

Глава городского округа

А.П. Белов

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского
округа - город Галич
Костромской области
от 14 августа 2015 года
№ 550
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич
Костромской области на 2016-2018 годы»
Раздел I. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в
городском округе - город Галич Костромской области
на 2016-2018 годы»
(далее – муниципальная программа)
1.

2.

3.

4.

Ответственный Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и
исполнитель
спорта администрации городского округа - город
Галич Костромской области
муниципально
й программы
Соисполнители Муниципальное учреждение «Центр культуры и
муниципально досуга
«Ритм»,
муниципальное
учреждение
й программы
культуры «Городская библиотека для взрослых»,
муниципальное учреждение «Детская библиотека
им. Я. Акима»
Основные
Мероприятие 1. «Сохранение и развитие
мероприятия
культурно-досуговой деятельности и событийного
муниципально туризма»
(приложение №1 к муниципальной
й программы
программе);
Мероприятие 2. «Сохранение и развитие
библиотечного
дела»
(приложение
№2
к
муниципальной программе);
Мероприятие
3.
«Обеспечение
реализации
муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма городского округа город Галич на 20162018 годы» (приложение №3 к муниципальной
программе);
Цель
Обеспечение единого культурного пространства
муниципально города, последовательное участие в формировании
й программы
единого культурного пространства Костромской
области и России посредством повышения роли
культуры как духовно-нравственного основания
развития личности и государства, единства
российского общества.

5.

6.

7.

8.

Задачи
1) обеспечение прав граждан на участие в
муниципальной культурной
жизни,
реализация
творческого
программы
потенциала населения городского округа город
Галич;
2) инициирование участия одарённых галичан в
международных, всероссийских, межрегиональных,
областных и городских творческих проектах в сфере
культуры;
3) сохранение и приумножение библиотечных
фондов;
4) создание необходимых условий для реализации
муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма городского округа город Галич на 20162018 годы».
Целевые
1) увеличение численности участников платных и
индикаторы и
бесплатных культурно-досуговых мероприятий в
показатели
2018 году по отношению к 2014 году
муниципальной (в процентах);
программы
2) увеличение уровня охвата населения городского
округа город Галич библиотечным обслуживанием
в 2018 году по отношению к 2014 году (в
процентах);
3) уровень выполнения показателей муниципальной
программы (в процентах).
Этапы и сроки

Программа
реализуется
2016 - 2018 годы.

в

один

этап:

реализации
муниципальной
программы
Объемы и
За счет всех источников финансирования, всего:
источники
5507,3 тыс. руб., в том числе:
финансирования
1. средства
местного
бюджета:
5507,3
тыс. руб.;
муниципальной средства
из
внебюджетных
источников:
программы,
0 тыс. руб.
тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2016 год – 1477,3 тыс. рублей;
2017 год – 1880,0 тыс. рублей;
2018 год – 2150,0 тыс. рублей.
В том числе из местного бюджета:
2016 год – 1477,3 тыс. рублей;
2017 год – 1880,0 тыс. рублей;
2018 год – 2150,0 тыс. рублей.
В том числе из внебюджетных источников:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей.

9.

Конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

1). увеличение численности участников платных и
бесплатных культурно-досуговых мероприятий на
7,1 % в 2018 году по отношению к 2014 году;
2). увеличение охвата населения городского округа
город Галич библиотечным обслуживанием с 18,6
% в 2014 году до 21% в 2018 году;
3). ежегодное выполнение показателей программы
на 100%.

Раздел II. Характеристика текущего состояния, основные показатели уровня
развития сферы культуры.
Глава 1. Характеристика текущего состояния развития
сферы культуры.
10. Городской округ город Галич располагает значительным культурным
наследием, имеющим потенциал развития. Отрасль культуры города включает
деятельность по развитию культурно-досуговой сферы,
библиотечного дела,
поддержке и развитию народных промыслов и ремёсел, традиционной народной
культуры, дополнительного образования детей сферы культуры.
11. По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений отрасли культуры
городского округа город Галич включает 5 учреждений
(5 юридических
лиц): 2 библиотеки, 1 учреждение культурно-досугового типа, 2 учреждения
дополнительного образования детей. Также в городе функционируют Галичский
филиал ГУК «Костромской государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник».
12. Учреждение культурно-досугового типа МУК «ЦКД «Ритм»
укомплектовано квалифицированными кадрами, которые необходимо сохранять,
осуществлять дальнейшее повышение их квалификации. Ежегодно учреждением
культурно-досугового типа проводится более 600 мероприятий (городские
праздничные мероприятия, концерты, тематические программы, кинопоказы,
ярмарки, выставки и др.), в том числе зональные фестивали-конкурсы и отборочные
туры областных и межрегиональных фестивалей и конкурсов «Голоса России»,
«Наш Дом Кострома», «Костромская Снегурочка», «Театральные встречи»,
«Снеговея» и «Детская Снеговея». В городе Галиче на протяжении 5 лет действует
Представительство ГУК «Государственная филармония Костромской области». За
это время галичане смогли стать зрителями более 20 спектаклей и концертных
программ. Город Галич неоднократно становился площадкой мероприятий
международного фестиваля «Наши древние столицы». Численность участников
платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий, проводимых
муниципальным учреждением культуры города, в 2014 году составило 270590
человек. Количество клубных формирований на 1 января 2015 года составило 30
единиц, численность участников клубных формирований на 1 января 2015 года
составляет 616 человек. МУК «ЦКД «Ритм» имеет страницу в социальной сети.
13. Библиотечное обслуживание населения городского округа город Галич
осуществляют две муниципальные библиотеки: МУК "Городская библиотека для

взрослых" и МУК «Детская библиотека им. Я. Акима». Все муниципальные
библиотеки оборудованы компьютерной и копировально-множительной техникой,
имеют доступ в Интернет, электронную почту.
14. Таким образом, преимуществами города Галича в сфере культуры,
дающими основания для успешного и устойчивого развития отрасли в современных
условиях, являются:
1) сеть учреждений культуры, в целом соответствующая социальным
нормативам и нормам;
2) системная реализация долгосрочных культурных событийных проектов
городского и межрегионального уровня;
3) наличие коллективов любительского творчества;
4)
наличие
устойчивых
партнерских
взаимоотношений
между
муниципальными, областными, ведомственными учреждениями сферы культуры,
работающими в городе Галиче, а также активного взаимодействия с областными
учреждениями культуры.
15. Вместе с тем очевидно наличие внешних и внутренних факторов,
сдерживающих развитие сферы культуры в базовом периоде и негативно влияющих
на достижение социально значимых результатов в долгосрочной перспективе.
16. К внешним факторам относятся:
1) социально-демографические проблемы (в т.ч. снижение численности
населения города, отток молодежи, работающего населения в более крупные
города);
2) агрессивное влияние массовой культуры в худших ее проявлениях на
население, ориентация части подростков и молодежи на западную массовую
культуру;
3) несформированность образа культуры в общественном сознании как
стратегического ресурса экономического развития области, стереотипы отношения к
культуре как сфере услуг.
17. К внутренним факторам относятся:
1) не в полной мере соответствующая современным стандартам и нормам
обслуживания населения материально-техническая база учреждений культуры;
2) «старение» кадров в учреждениях отрасли «Культура», слабый приток
молодых специалистов.
18. За десятилетний период реализован ряд существенных мер по
модернизации муниципальных учреждений культуры, укреплению их материальнотехнической базы. Проведен значительный объем ремонтных работ (в том числе
капитальных ремонтов), мероприятий, направленных на приведение состояния
учреждений в соответствие с
требованиями пожарной безопасности,
антитеррористической защищенности, санитарными нормами. Все учреждения
компьютеризированы
и
обеспечены
доступом
в
информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет». При этом необходимо проведение еще
ряда ремонтных работ и мероприятий по модернизации материально-технической
базы учреждений. Требуется направленная модернизация оборудования,
приобретение и установка лицензионного программного обеспечения, наполнение
имеющихся баз данных и формирование новых в соответствии с интересами
населения, требованиями к учету библиотечных фондов, а также внедрение
информационных услуг и информационно-коммуникационных технологий, рост
информационных продуктов культуры.

19. Отрасли требуется привлечение молодых специалистов, постоянная
поддержка кадровых ресурсов через внедрение инноваций, мероприятий по
повышению квалификации. Однако низкий уровень заработной платы препятствует
привлечению молодых специалистов.
20. Средняя зарплата в учреждениях культуры города Галича за
6
месяцев 2015 года составила 12968 рублей,
средняя заработная плата
преподавателей учреждений дополнительного образования детей - 14134 рубля. В
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
в части поэтапного повышения оплаты труда планируется доведение размера
средней заработной платы работников учреждений культуры до размера средней
зарплаты по региону в 2018 году.
Раздел III. Перечень приоритетов и целей муниципальной политики
в соответствующей сфере социально-экономического развития,
описание основных целей и задач муниципальной программы,
прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического
развития и планируемые показатели (индикаторы)
по итогам реализации муниципальной программы
Глава 1. Приоритеты муниципальной
реализации

политики в сфере

21.
Приоритетным
направлением муниципальной
политики в сфере культуры является
гарантированное соблюдение конституционных прав и свобод граждан, в том числе
прав на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям и пользование
учреждениями культуры, свободу творчества, получение информации.
22. Приоритеты муниципальной
политики в сфере реализации
муниципальной программы определяются исходя из долгосрочных (стратегических)
целей и задач социально-экономического развития определенных следующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области:
1) Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
2) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ
«О
библиотечном деле»;
3) Федеральный закон от 06 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных
художественных промыслах»;
4) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации»;
5) Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации,
утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212;
6) Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
7) Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации
от 12 мая
2009 года № 537;

8) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от
17 ноября 2008 года № 1662-р;
9) Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального
округа до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации 06 сентября 2011 года № 1540-р;
10) Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
08 декабря 2011 года № 2227-р;
11) Национальная стратегия действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1
июня 2012 года № 761;
12) Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2012 года
№ 2148-р (новая редакция № 792-р от
15 мая 2013 года);
13) Закон Костромской области от 6 октября 2009 года № 523-4-ЗКО «О
поддержке народных художественных промыслов в Костромской области»;
14) Закон Костромской области от 29 декабря 2011 года № 182-5-ЗКО «О
региональной политике в области культуры»;
15) Государственная программа "Развитие культуры и туризма Костромской
области на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением администрации
Костромской области от 08 апреля 2014 г. N 130-а.
23. Решение имеющихся проблем, достижение социально значимых
результатов будет осуществляться по следующим направлениям:
1) развитие форм и методов проектной деятельности, в том числе
инициирование и реализация культурных проектов и мероприятий различного
уровня;
2) модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры
учреждений
культуры,
совершенствование
нормативно-правовой
базы,
регулирующей деятельность культуры;
3) укрепление кадрового потенциала отрасли, в том числе путем повышения
оплаты
труда
работников
отрасли
«Культура»
и
доведение
в 2018 году ее среднего уровня до средней заработной платы в Костромской области
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа
Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
4) реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного
постановлением администрации городского округа город Галич Костромской
области от 07 июня 2013 года № 514 ;
5) концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития
культуры, последовательное формирование и осуществление учреждениям культуры
муниципальных заданий, предусматривающих долгосрочный эффект;
6) системная организация взаимодействия с областными учреждениями
культуры, учреждениями культуры муниципальных образований Костромской

области, межведомственного взаимодействия (осуществление совместных проектов,
мероприятий с учреждениями сферы образования, молодежной политики, спорта и
др.);
7) активное вовлечение в культурную деятельность органов территориального
общественного самоуправления, общественных и религиозных организаций,
граждан, организация работы общественного совета по оценке эффективности
деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере
культуры.
24. Реализация муниципальной программы к 2018 году позволит создать
условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к спектру
культурных благ.
25. Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной
деятельности требует широкого взаимодействия органов местного самоуправления,
общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает
необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед
отраслью задач.
Глава 2.

Цели, задачи, прогноз развития сферы культуры

26. Основной целью муниципальной программы является обеспечение
единого культурного пространства города, последовательное участие в
формировании единого культурного пространства Костромской области и России
посредством повышения роли культуры как духовно-нравственного основания
развития личности и государства, единства российского общества.
27. Основными задачами муниципальной программы являются:
1) обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация
творческого потенциала населения городского округа город Галич;
2) инициирование участия одарённых галичан в международных, всероссийских,
межрегиональных, областных и городских творческих проектах в сфере культуры;
3) сохранение и приумножение библиотечных фондов;
4) создание необходимых условий для реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма городского округа город Галич на 2016-2018 годы».
28. Развитие сферы культуры городского округа город Галич в период до
2018 года позволит достичь прогнозируемых конечных результатов:
1) увеличение численности участников платных и бесплатных культурнодосуговых мероприятий на 7,1 % в 2018 году по отношению к 2014 году;
2) увеличение охвата населения городского округа город Галич библиотечным
обслуживанием с 18,6 % в 2014 году до 21% в 2018 году;
3) ежегодное выполнение показателей муниципальной программы на 100%.
Глава 3. Сроки реализации муниципальной программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации
29. Муниципальная программа реализуется в один этап в срок с 2016 по
2018 годы.
Глава 4. Краткое описание мероприятий муниципальной программы

30. Исходя из основной цели муниципальной программы и задач,
необходимых для решения поставленной цели, в рамках муниципальной программы
предусмотрена реализация трех основных мероприятий:
1) «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности и событийного
туризма»;
2) «Сохранение и развитие библиотечного дела»;
3) «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма городского округа город Галич на 2016-2018 годы».
31. Предусмотренные в рамках каждого из основных мероприятий системы
целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь
диапазон заданных приоритетных направлений социально-экономического развития
и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных
результатов настоящей муниципальной программы.
32. Мероприятие «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности и
событийного туризма» включает оказание следующих муниципальных услуг:
1) работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных
зрелищных программ (театрализованных, интерактивных);
2) услуги по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных
зрелищных программ (в т.ч. предоставление информации о времени и месте
проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий);
3) работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок,
выставок-ярмарок, фестивалей, конкурсов, культурных акций, конференций,
вечеров-отдыха, творческих проектов событийного туризма и иных мероприятий в
сфере культуры силами учреждений, работа по участию в указанных мероприятиях,
проводимых иными учреждениями (организациями), в т.ч. представление
информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на
территории Костромской области;
3) методическая работа в установленной сфере деятельности;
4) услуги по проведению занятий клубных формирований, кружков,
любительских объединений, студий.
33. В рамках мероприятия «Сохранение и развитие библиотечного дела»
планируется оказание следующих муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными библиотеками:
1) услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотек;
2) работа по формированию и учету фонда документов библиотек;
3) работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок,
вечеров отдыха, фестивалей, конкурсов, культурных акций, конференций, работы
клубов и иных мероприятий в сфере культуры и силами учреждений, работа по
участию в указанных мероприятиях, проводимых иными учреждениями
(организациями), в т.ч. представление информации о проведении мероприятий на
территории городского округа город Галич;
4) работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда
библиотек;
5) методическая работа в установленной сфере деятельности;
6) привлечение средств из разных источников финансирования, в том числе
средств федерального бюджета, поступающих в виде иных межбюджетных

трансфертов федерального бюджета бюджету Костромской области на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.
34. Мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма городского округа город Галич на 2016-2018 годы»
решает задачи финансового обеспечения деятельности ответственного исполнителя
муниципальной программы, направлена на решение задач программы и оказывает
влияние также на все остальные мероприятия, осуществляемые в рамках программы.
Для осуществления единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий
программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств,
выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между
исполнителями программы. Ответственный исполнитель программы - отдел по
делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа
город Галич, наделен полномочиями по решению вопросов местного значения в
сфере культуры, молодежной политики, дополнительного образования детей,
физической культуры и спорта на территории городского округа город Галич и
реализации муниципальных программ.
Отдел по делам культуры, туризма,
молодежи и спорта
выполняет функции и полномочия координатора
муниципальных учреждений культуры. Отдела сотрудничает с МУ «ЦББУ ГО»,
задачей которой является организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности
в муниципальных учреждениях культуры.
35. Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении
№ 4 к муниципальной программе.
Глава 5. Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы с
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а
также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их
выполнения с обобщенными целевыми индикаторами
муниципальной программы
36. Показатели и индикаторы муниципальной программы имеют
запланированные по годам количественные значения, измеряемые или
рассчитываемые по утвержденным методикам на основе данных статистического
наблюдения и ведомственной отчетности.
Сведения о показателях и индикаторах государственной программы приведены
в приложении № 5 к муниципальной программе.
37. С учетом специфики сферы культуры достижение цели муниципальной
программы оценивается следующими ключевыми показателями и индикаторами:
1) увеличение численности участников платных и бесплатных культурнодосуговых мероприятий в 2018 году по отношению к 2014 году (в процентах).
Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения,
представленных за отчетный год муниципальными учреждениями культуры:
N 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»;
N К-2РИК «Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок».
Данный показатель и индикатор отражают востребованность у населения
муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей
личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных
обществом культурных и духовных ценностей.
2) увеличение уровня охвата населения года Галича библиотечным

обслуживанием в 2018 году по отношению к 2014 году (в процентах);
Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического
наблюдения, представленных за отчетный год муниципальными библиотеками N 6НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».
Данный показатель отражает востребованность муниципальных услуг в сфере
библиотечного обслуживания, а также уровень удовлетворения потребности
населения в данных услугах.
3) уровень выполнения показателей муниципальной программы (в
процентах).
Данный показатель характеризует эффективность реализации муниципальной
программы.
38. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в городском
округе город Галич к 2018 году:
1) увеличение численности участников платных и бесплатных культурнодосуговых мероприятий на 7,1 % в 2018 году по отношению к 2014 году.
2) увеличение охвата населения города Галич библиотечным обслуживанием с
18,6 % в 2014 году до 21% в 2018 году;
3) ежегодное выполнение показателей муниципальной программы на 100%.
39. Выполнение мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма городского округа город
Галич на 2016-2018 годы» характеризуется показателем «уровень выполнения
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями
отрасли культуры (в процентах)».
Значение показателя определяется на основании отчетов о выполнении
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями.
Глава 6. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и
показателей муниципальной программы по этапам ее
реализации и оценка влияния внешних факторов и условий
на их достижение
40. Состав и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы приняты в соответствии с целевыми индикаторами и показателями
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»
на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567-р., государственной программы
«Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации Костромской области
от
08 апреля 2014 года N 130-а, плана мероприятий («дорожной карты») «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»,
утвержденного постановлением администрации городского округа город Галич
Костромской области от 07 июня 2013 года № 514 ;
Глава 7. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы

41. Общий объем финансовых ресурсов на 2016 - 2018 годы за счет всех
источников финансирования, необходимых для реализации муниципальной
программы, составляет — 5507,3 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 5507,3 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников –
тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2016 год – 1477,3 тыс. рублей;
2017 год – 1880,0 тыс. рублей;
2018 год – 2150,0 тыс. рублей.
42. Общий объем финансовых ресурсов на 2016 - 2018 годы за счет
средств муниципального бюджета, необходимых для реализации муниципальной
программы, составляет - 5507,3 тыс. рублей.
Из них по годам реализации:
2016 год – 1477,3 тыс. рублей;
2017 год – 1880,0 тыс. рублей;
2018 год – 2150,0 тыс. рублей.
43. Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной
программы за счет средств муниципального о бюджета на 2016 – 2018 годы
определен на основе тенденций развития культуры и прогноза социальноэкономического развития городского округа город Галич, основные параметры
которого учитываются при формировании доходной части бюджета городского
округа город Галич.
44. Для реализации целей и задач муниципальной программы планируется
привлечь средства из внебюджетных источников в размере
тыс. рублей, из них
по годам реализации:
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей.
Глава 8. Описание мер государственного и правового регулирования и
управления рисками с целью минимизации их влияния на
достижение целей муниципальной программы
45. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы определяются действующим законодательством Российской Федерации
и Костромской области, нормативными правовыми актами городского округа город Галич. В течение срока действия программы ведется мониторинг хода ее
реализации, на основании которого может уточняться состав мер правового
регулирования, необходимых для эффективной реализации программы.
Ответственный исполнитель программы в пределах своих полномочий направляет
соответствующие предложения в органы местного самоуправления городского
округа - город Галич.
46. Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые
могут препятствовать достижению запланированных результатов:
1) правовые риски связаны с изменением федерального и регионального
законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы,
необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к

существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий
реализации мероприятий программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
а) на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению
основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять
участие в их согласовании;
б) проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и
региональном законодательстве в сфере обеспечения свободы творчества и прав
граждан на участие в культурной жизни;
2) финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования,
секвестированием бюджетных расходов на сферу обеспечения свободы творчества и
прав граждан на участие в культурной жизни, что может повлечь
недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
а) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;
б) определение приоритетов для первоочередного финансирования;
в) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов;
г) привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и
внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу
обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;
3) макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней
и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной и региональной
экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с
кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может
вызвать снижение инвестиционной привлекательности в сферу обеспечения свободы
творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, необоснованный рост
стоимости услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сфере
обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни;
4) административные риски связаны с неэффективным управлением
реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных
сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры в
части обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной
жизни, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее
цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий
программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
а) формирование эффективной системы управления реализацией программы;
б) проведение систематического контроля за результативностью реализации
программы;
в) повышение эффективности взаимодействия участников реализации
программы;
г) создание системы мониторингов реализации программы;
д) своевременная корректировка мероприятий программы.

5) кадровые риски обусловлены с возможным оттоком кадров из учреждений
культурно-досугового типа, библиотек, что может повлечь снижение
эффективности работы соответствующих учреждений и качества предоставляемых
услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством
обеспечения переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов,
повышением уровня оплаты труда работников культуры (доведение в 2018 году
средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней
заработной платы по экономике региона).
47. Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе
мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и
результативности.
48. Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов,
обеспечивается соответствующими инициативами со стороны ответственного
исполнителя муниципальной программы в адрес органов местного самоуправления,
участников муниципальной программы.
Глава 9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы
49. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на
основе общей методики оценки эффективности.
Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм
определяется по каждому году ее реализации.
Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальной
программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной
программы.
Общая методика оценки эффективности муниципальной программы включает:
1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной
программы, который определяется как среднеарифметическая величина из
показателей результативности по каждому целевому показателю:
n

RГП 

 Ri
i 1

,

(1)

n

где
RГП -

степень достижения целевых показателей муниципальной программы
(результативность);
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;
n – количество показателей муниципальной программы.
Расчет
результативности
достижения
i-го
целевого
показателя
муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических
величин с плановыми:
Ri 

факт
П ГП
i
план
П ГП
i

.

(2)

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя
муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то
расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной

программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин с
фактическими:
Ri 

план
П ГП
i
факт
П ГП
i

,

(3)

где
план
П ГП
i - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в
отчетном году;
факт
П ГП
фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной
i программы в отчетном году;
2) расчет показателя полноты использования средств определяется
соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году
с плановыми:
DГП 

факт
Д ГП
план .
Д ГП

(4)

В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации
мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то
используется следующая формула для расчета показателя полноты использования
средств:
DГП 

факт
Д ГП
,
план
Д ГП
 Бэ

(5)

где
DГП - полнота использования запланированных на реализацию муниципальной
программы средств;
факт
Д ГП
– исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году
(рублей);
план
Д ГП
- плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году
(рублей);
Б э - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения
конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы;
3) Расчет эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы (Eгп) определяется на
основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной
программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:
Е ГП  DГП  RГП  k ,

(6)

где
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и
координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле
k  D ГП  R ГП .
(7)
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения
целевых показателей муниципальной программы R ГП и полноты использования
запланированных на реализацию муниципальной программы средств D ГП
исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не
умножаются на 100%).
Значения k представлены в таблице 1:

Таблица № 1
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и
координации реализации муниципальной программы
D ГП  R ГП

0,00 … 0,10
0,11 … 0,20
0,21 … 0,25
0,26 … 0,35
Свыше 0,35

k
1,25
1,10
1,00
0,90
0,75

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа
требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым
объемам финансирования;
4) вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы
определяется на основании следующих критериев, представленных в таблице 2:
Таблица № 2
Критерии эффективности (неэффективности)
государственной программы
Вывод
об
эффективности
Значение
(неэффективности) государственной программы
критерия
Неэффективная
Менее 0,40
Уровень
эффективности
0,40 … 0,79
удовлетворительный
Эффективная
0,80 … 0,95
Высокоэффективная
Более 0,95
50. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной
программы в зависимости от степени достижения задач, определенных
муниципальной программой, в целях оптимальной концентрации средств на
поддержку культуры в городском округе город Буй, привлеченных средств иных
источников финансирования.
51. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
производится ответственным исполнителем путем установления степени
достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений
показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент
начала реализации муниципальной программы. Оценка эффективности
производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации с 2016 по 2018
год на основании годовых отчетов, представленных соисполнителями
муниципальной программы.
Глава 10. Cводные показатели муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями культуры в рамках муниципальной программы

52. Cводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа город Галич в рамках муниципальной программы приведены в приложении № 6 к
муниципальной программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма в городском округе город Галич на 2016-2018 годы»
Мероприятие
«Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности и событийного туризма»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Галич на 2016-2018 годы»
(далее – мероприятие)
Паспорт мероприятия
1. Ответственный
исполнитель
2. Соисполнители
3. Цель

4. Задачи

5. Целевые показатели
и индикаторы

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и
спорта администрации городского округа город
Галич
Муниципальное учреждение культуры «Центр
культуры и досуга «Ритм»
Обеспечение прав граждан на участие в
культурной жизни, реализация творческого
потенциала населения городского округа - город
Галич.
1) сохранение и развитие культурно-досуговой
деятельности,
поддержка
творческих
коллективов
любительского
творчества,
традиционной народной культуры, народных
промыслов и ремесел;
2) участие и проведение мероприятий
муниципального,
областного
и
межрегионального значения на территории
города Галича;
3) развитие событийного туризма.
1)
увеличение
количества
посещений
культурно-массовых мероприятий на 4% в 2018
году по отношению к 2014 году;
2)
увеличение
численности
участников
платных и бесплатных культурно-досуговых

мероприятий на 7,1 % в 2018 году по
отношению к 2014 году;
3) увеличение доли детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей в 2018 году на 60 % по отношению
к 2014 году.
6. Сроки реализации
7. Объем и источники
финансирования

2016-2018 годы
За счет всех источников финансирования, всего:
тыс. руб., в том числе:
средства муниципального бюджета – 4848,11
тыс.
руб.;
средства
из
внебюджетных
источников - 0 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2016 год – 1182,71 тыс. рублей;
2017 год – 1582,7 тыс. рублей;
2018 год – 2082,7 тыс. рублей;
В том числе из местного бюджета:
2016 год – 1182,71 тыс. рублей;
2017 год – 1582,7 тыс. рублей;
2018 год – 2082,7 тыс. рублей.
В
том
числе
из
внебюджетных
источников:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей.

8. Ожидаемые
результаты
реализации

3)
увеличение
количества
посещений
культурно-массовых мероприятий на 4% в 2018
году по отношению к 2014 году;
4)
увеличение
численности
участников
платных и бесплатных культурно-досуговых
мероприятий на 7,1 % в 2018 году по
отношению к 2014 году;
3) увеличение доли детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей в 2018 году на 60 % по отношению
к 2014 году.

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма в городском округе город Галич на 2016-2018 годы»
Мероприятие
«Сохранение и развитие библиотечного дела» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич
на 2016-2018 годы»
(далее – мероприятие)
Паспорт мероприятия
1. Ответственный
исполнитель
2. Соисполнители

3. Цель

4. Задачи

5. Целевые показатели
и индикаторы

6. Сроки реализации
7. Объем и источники
финансирования

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и
спорта администрации городского округа город
Галич
Муниципальное
учреждение
культуры
«Городская
библиотека
для
взрослых»,
муниципальное учреждение культуры «Детская
библиотека им. Я. Акима»
Обеспечение прав граждан на участие в
культурной жизни, реализация творческого
потенциала населения городского округа - город
Галич.
1) сохранение и развитие культурно-досуговой
деятельности библиотек;
2) участие и проведение мероприятий
муниципального,
областного
и
межрегионального значения в библиотеках,
инициирование участия в конкурсах различных
уровней;
3) сохранение и приумножение книжного фонда.
5)
увеличение
количества
культурномассовых мероприятий в 2018 году;
6)
увеличение
числа
посещений
муниципальных библиотек городского округа
город Галич до 112,5% в 2018 году по
отношению к 2014 году;
3) увеличение охвата населения библиотечным
обслуживанием на 2,4 % в 2018 году по
отношению к 2014 году.
2016-2018 годы
За счет всех источников финансирования, всего:
тыс. руб., в том числе:
средства муниципального бюджета – 964,6

тыс.
руб.;
средства
из
внебюджетных
источников - 0 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2016 год – 294,6 тыс. рублей;
2017 год – 320,0 тыс. рублей;
2018 год – 350,0 тыс. рублей;
В том числе из местного бюджета:
2016 год – 294,6 тыс. рублей;
2017 год – 320,0 тыс. рублей;
2018 год – 350,0 тыс. рублей.
В
том
числе
из
внебюджетных
источников:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей.
8. Ожидаемые
результаты
реализации

1).увеличение количества культурно-массовых
мероприятий в 2018 году;
2).увеличение
числа
посещений
муниципальных библиотек городского округа
город Галич до 112,5% в 2018 году по
отношению к 2014 году;
3). увеличение охвата населения библиотечным
обслуживанием на 2,4 % в 2018 году по
отношению к 2014 году.

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма
в городском округе - город Галич
на 2016-2018 годы»

Мероприятие
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма городского округа - город Галич на 2016-2018 годы»
(далее – мероприятие)
Паспорт мероприятия
1.

Ответственный
исполнитель

2.

Соисполнители

3.

Цель

4.

Задача

Создание необходимых условий
для
реализации муниципальной
программы «Развитие культуры и
туризма городского округа - город
Галич на 2016-2018 годы»
Обеспечение
эффективного
управления
муниципальной
программой,
координация
деятельности бюджетного учреждения
культуры, находящегося в ведении
отдела культуры, молодежи и спорта
администрации городского - округа
город Галич.
Уровень
выполнения
муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
и
планов
финансовохозяйственной
деятельности
муниципальными
учреждениями
отрасли культуры
(в процентах)
сроки
2016-2018 годы

5.

Целевые
индикаторы
и показатели

6.

Этапы
реализации

7.

Объемы
источники
финансирования
мероприятия,
тыс. руб.

8.

Ожидаемые
результаты мероприятия

и

Отдел по делам культуры,
туризма,
молодежи
и
спорта
администрации городского округа город Галич
Муниципальное
учреждение
культуры «Центр культуры и досуга
«Ритм»

и За счет средств бюджета городского
округа город Галич: 5507,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 год – 1477,3 тыс. рублей;
2017 год – 1880,0 тыс. рублей;
2018 год – 2150,0 тыс. рублей.
Ежегодное
выполнение
муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение
работ)
и
планов
финансовохозяйственной
деятельности
муниципальными
учреждениями
отрасли культуры на 100%.

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма
в городском округе - город Галич
на 2016-2018 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы»
N
п/п

Муниц
Це
Отв
ипальная
ль <1>,
етственны
программа/
задача
й
подпрог подпрогра исполните
рамма/
ммы
ль
меропр
иятие
Муниц
ипальная
программа
«Развит
ие культуры и
туризма
в
городском
округе город
Галич на 20162018 годы»

х

Ответст
Уч
венный
астник
исполнитель/ мероприя
соисполн тия<2>
итель

Отд
МУК
ел
по «ЦКД «Ритм»
делам
города Галича,
культуры, МУК
туризма,
«Городская
молодежи библиотека для
и
спорта взрослых»
администр городского
ации
округа
город
городского Галич,
округа
МУК
город
«Детская
Галич
библиотека им.

-

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы
2
016

Итого по МП

2
017

1
477,3

2

ито
го (за весь
период
реализаци
и)

2

550

018

1
880,0

150,0

7,3

федеральный
бюджет

-

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

местный
бюджет
внебюджетные
источники

1
477,3

1
880,0

-

2
150,0

-

550
7,3

-

-

Конеч
ный
результат
реализации<
3>

х<4>

Я. Акима»
1.

Меропр
иятие
«Сохранение и
развитие
культурнодосуговой
деятельности
и событийного
туризма»

2.

Це
ль:
Сохранен
ие
и
развитие
культурно
досуговой
деятельно
сти,
поддержк
а
творчески
х
коллектив
ов
любитель
ского
творчеств
а,
традицио
нной
народной
культуры,
народных
промысло
в
и
ремесел;

Меропр
иятие

Отд
ел
культуры,
молодежи
и
спорта
администр
ации
городского
округа
город
Галич

Зад
ача 2:

ел

МУК
«ЦКД «Ритм»

Отд
МУК
по «Городская

-

Всего

1
182,71

582,7

2
082,7

484
8,11

федеральный
бюджет

-

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

местный
бюджет

1
182,71

внебюджетные
источники

-

1

1
582,7

-

Всего

-

2
94,6

2
082,7
-

3
20,0

484
8,11
-

3
50,0

964,
6

х<4>

«Сохранение и
Со
развитие
хранение
библиотечного и
дела»
развитие
библиотеч
ного дела

делам
культуры,
туризма,
молодежи
и
спорта
администр
ации
городского
округа
город
Галич

библиотека для
взрослых»,
МУК «Детская
библиотека им.
Я. Акима»

федеральный
бюджет

-

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

местный
бюджет
внебюджетные
источники

2
94,6

3
20,0

-

3
50,0

-

964,
6

-

-

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры и
туризма
в городском округе - город Галич
на 2016-2018 годы»
СВЕДЕНИЯ
о показателях и индикаторах муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы»
№
п/п

Значение индикаторов

Цель
Задача
муниципальной муниципальной
программы,
программы
(подпрограммы) (подпрограммы)

Ед
Наименов
иница
ание показателя измерени
я

Баз
овое
значение

20
16

20
17

2018

Отметка о
соответствии
показателям,
установленным
нормативным
правовым актам*

1
9
2

3

4

5

6

7

8

10

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Галич на 2016-2018 годы»
1
.

%

Повыше
ние
роли
культуры
как
духовнонравственного
основания
развития
личности
и
государства,
единства
российского
общества

Задача 1:
Обеспечение
прав граждан на
участие
в
культурной
жизни,
реализация
творческого
потенциала
населения
города Галича

1.Увеличе
ние численности
участников
платных
и
бесплатных
культурнодосуговых
мероприятий по
отношению
к
2014 году

100

6,
9

7

7,1

Распоряжен
ие администрации
Костромской
области от 28
мая 2014 года
№ 125-ра
«О
внесении
изменений в
распоряжение
администрации
Костромской
области от 06
февраля 2013 года
№ 15-ра «Об
утверждении
плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Изменения в
отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение
эффективности
сферы культуры в
Костромской
области»

2
.

%
Повыше
ние роли
культуры как
духовнонравственного
основания
развития
личности и
государства,
единства
российского
общества

4
.

Задача 1:
обеспечение
прав граждан на
участие
в
культурной
жизни,
реализация
творческого
потенциала
населения
города Галич

2.
Увеличение
охвата населения
городского
округа
город
Галич
библиотечным
обслуживанием
по отношению к
2014 году

Повыше
Задача 3:
4. Уровень
ние роли
Обеспечение
выполнения
культуры как эффективного
показателей

18,
6%

%

19
,5

100

20
,5

10
0

10
0

21

100

Распоряжен
ие администрации
Костромской
области от 28
мая 2014 года
№ 125-ра «О
внесении
изменений в
распоряжение
администрации
Костромской
области от 06
февраля 2013 года
№ 15-ра «Об
утверждении
плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Изменения в
отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение
эффективности
сферы культуры в
Костромской
области»
Распоряжение
администрации
Костромской

духовнонравственного
основания
развития
личности и
государства,
единства
российского
общества

2
.
1

области
от 28
мая
2014 года
№
125-ра «О
внесении
изменений
в
распоряжение
администрации
Костромской
области от 06
февраля 2013 года
№
15-ра
«Об
утверждении
плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Изменения
в
отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение
эффективности
сферы культуры в
Костромской
области»,

управления
муниципальной
программой,
координация
деятельности
учреждений
культуры,
находящихся в муниципальной
ведении отдела программы
культуры,
молодежи
и
спорта
администрации
городского
округа
город
Галич.

Мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма городского округа город Галич
на 2016-2018 годы»
Создание Задача 1:

1.Ежегодн

100

10

100

100

.

необходимых
условий для
реализации
муниципальной
программы
«Развитие
культуры
городского
округа город
Галич на 20162018 годы»

обеспечение
эффективного
управления
муниципальной
программой,
координация
деятельности
учреждений
культуры,
находящихся в
ведении отдела
по делам
культуры,
туризма,
молодежи и
спорта
администрации
городского
округа город
Галич.

ое
выполнение
муниципальных
заданий
на
оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ) и планов
финансовохозяйственной
деятельности
муниципальными
учреждениями
отрасли
культуры
на
100%.

%

0

Приложение № 6
к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма в
городском округе город Галич на 2016-2018 годы»
Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями городского округа город Галич в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы»
№
п/п

1
1

Наименование
мероприятия, субсидии,
услуги

Наименование
исполнителей
муниципальной услуги на
выполнение
муниципального задания

Планируемые объемы средств местного бюджета на
оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. руб.
Всего
в том числе по годам реализации
1-й год
2-й год
Завершающ
реализации
реализации
ий год
2016
2017
реализации
2018
2
3
4
5
6
7
Мероприятие «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности и событийного туризма»

.
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа город Галич
1
Субсидия на
МУК ЦКД «Ритм»
.1.
выполнение
4848,1
1182,71
1582,7
2082,7
муниципального задания
1
по оказанию
услуги по подготовке и
показу спектаклей,
концертов, концертных,

интерактивных и
театрализованных
программ, а также иных
мероприятий в сфере
культуры, проводимых
силами учреждения

