
АДТож7дР"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2023

г. Можга Удмуртская Республика

№ 57

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального
образования «Город Можга» от 25 
августа 2014 года № 1422 «Об
утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры города Можги на 
2015-2025 годы»

в соответствии С Бюджетным кодексом Российской 
Администрации муниципального о б р а зо в » »  «Город M“ T0^ J ” “ L bh0cth

Уставом муниципального образования «Город Можга»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: *

; к £ т а = = = е т = £ =«Город - опое годы» следующие изменения.
«Развитие культуры городу ожги на нр01раммы>> раздела Краткая

к а р ^ С п и н а л ь н о й  программы, изложить в следующей редакции.



1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» раздела Краткая 
характеристика (паспорт) муниципальной программы, изложить в следующей редакции.

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы 
ориентировочно составит 950836,3 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, в тыс. 
рублей:

Годы
реализации Всего:

Бюджет МО 
«Г ород 

Можга», УР 
и РФ

В том 
числе 

бюджет 
УР и РФ

Внебюджетные
средства

2015 г. 58097,8 52471,7 591,5 5626,1

2016 г. 59775,4 55025,1 36,8 4750,3
2017 г. 90635,0 85367,6 11807,4 5267,4

2018 г. 85738,7 80572,9 1009,9 5165,8

2019 г. 92067,6 83216,6 1935,0 8851,0

2020 г. 83328,9 79896,6 2369,8 3432,3

2021 г. 94114,9 88521,7 8443,3 5593,2

2022 г. 99215,7 91128,7 1037,9 8087,0
2023 г. 98403,5 90280,6 3286,9 8122,9
2024 г. 93823,7 85234,8 198,5 8588,9
2025 г. 95635,1 87023,7 1762,9 8611,4
Итого 2015
2025 гг.

950836,3 878740,0 32479,9 72096,3

Для выполнения Программы могут привлекаться иные источники 
финансирования в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Удмуртской Республики.
Объемы финансирования из бюджета муниципального образования «Город 
Можга», предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный 
характер и подлежат корректировке в соответствии с законом Удмуртской 
Республики о бюджете Удмуртской Республики. В случае несоответствия 
результатов выполнения Программы целевым -индикаторам и критериям 
эффективности бюджетные ассигнования могут быть сокращены.

» ;
1 3  Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела «Паспорт 

подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения», изложить в 

следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы ориентировочно составит 
225263,2 тыс. рублей. ^
Объем финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы, в тыс 
рублейИ.

Годы
реализации

Всего:

Бюджет МО 
«Г ород 
Можга», УР и 
РФ

В том числе 
бюджет 
УР и РФ

Внебюд*
жетные
средства

2015 г. 14179,9 14028,2 54,4 151,7
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, 4. Строку «Ресурсное “
«Организация досуга, предоставление у ‘

S 2 . - r . S = r = = S r j j r —“



редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы ориентировочно

О ^ и ^ н ^ о в Г и Г ’поТодам реализации муниципальной подпрограммы, 

в тыс. рублей:---------- ---------------

1.7. Строку «Ресурсное обеспечение
«Укрепление материально-технической базы учреждении культуры г. МО , 

следующей редакции:
«
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Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы ориентировочно составит 
8350,3 тыс. рублей. „
Объем финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы, в тыс. 
рубле и:

Годы
реализации

Всего:

Бюджет МО 
«Г ород 

Можга», УР и 
РФ

В том числе 
бюджет 
УР и РФ

Внебюд
жетные
средства

2015 г. 0 0 0 0

2016 г. 0 0 0 0

2017 г. 8350,3 8350,3 8150,3 0
2018 г. 0 0 0 0

2019 г. 0 0 0 0

2020 г. 0 0 0 0

2021 г. 0 0 0 0

2022 г. 0 0 0 0

2023 г. 0 0 0 0

2024 г. 0 0 0 0

Итого 2015
2024 гг.

8350,3 8350,3 8150,3 0

» ;
1 8 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы 
«Гармонизация межэтнических отношений и профилактика экстремизма», изложить в 
следующей редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение за счет 
средств бюджета 
муниципального 
образования

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств 
муниципального образования «Город Можга» и иных источников в соответств
действующим законодательством. nvfiirpfi
Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы составляет 227,2 тыс. руб ,
в том числе:
в 2021 году -  227,2 тысяч рублей 
в 2022 году -289,0 
в 2023 году -  13,0 
в 2024 году-13, 0

Р есурс ное^ обеспечен и е подпрограммы за счет средств бюджета МУНИЦ™ ™ °  
образования «Город Можга» подлежит уточнению в рамках бюджетного ц ™  Возможно 
привлечение средств на реализацию подпрограммы из бюджета Удмуртской Республи 
по итогам конкурсных процедур.

-----------------------  ».

1.9. Приложение 1 муниципальной программы изложить в редакции, согласно

приложению 1 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение 2 муниципальной программы изложить в редакции, согласно

приложению 2 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение 5 муниципальной программы изложить в редакции, согласно

приложению 2 к настоящему постановлению.
1.12 Приложение 6 муниципальной программы изложить в редакции, согласно

приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

муниципального образования «Город Можга».
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3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по социальной

политике Г.В. Мамонтову.

Г лава МО «Г ород Можга»
М.Ю. Трофимов
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Приложение 1 
к Постановлению Администрации 

МО «Город Можга» № 57 от 24.01.2023 года

Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры городаМожги на 2015-2025 годы»

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры города Можгина 2015-2025 годы»

Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и
молодежной политики Администрации 
муниципального образования «Город 
Можга»

Код
аналитической
программной
классификации N

п/п
Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единиц
а
измере
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

МП Пп отчет отчет отчет отчет отчет отчет прогн
03

прогноз прогн
03

прогноз прогноз

02 Муниципальная программа «Развитие культуры города Можги на 2015-2025 годы»

02 0 01
Увеличение количества посещений 
учреждений культуры по 
сравнению с предыдущим годом

% 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

02 0 V

■V
02

Повышение уровня 
удовлетворенности заявителей 
качеством предоставления 
государственных (муниципальных) 
услуг в сфере культуры

% 74 78 83 88 90 90

»

92 93 93 93 93



02 0 03

Доля муниципальных учреждений 
культуры, имеющих свой 
информационный портал, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры

% 24 24 64 50 60 100 100 100 100 100 100

02 0 04

Динамика значений соотношение 
средней месячной заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры г. Можги и 
среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности в 
Удмуртской Республике

% 67,6 74,2 70,5 90 100 100 100 100 100 100 100

02 1 Подпрограмма " Организация библиотечного обслуживания населения "

02 1 01
Увеличение посещений 
общедоступных публичных 
библиотек по сравнению с 
предыдущим годом

% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

02 1 02
Сохранение количества посещений 
библиотек в расчете на 1 жителя в 
год

единиц 2,4 2,4 2,4 2,4 2,8 2,9 2,9 3,7 3,7 3,8 3,9

02 1 03 Средне число книговыдач в расчёте 
на 1 жителя

единиц 6,4 6,4 6,4 6,5 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4

02 1 04

Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек 
на 1000 человек населения

единиц 74 74 74 74 74 76 78 78 78 80 80

02 2 Подпрограмма " Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры "

02
■V

2 01 Прирост посещений культурно- 
массовых мероприятий домов

% - - - 5 5 5
*

5 5 5 5 5



культуры

02 2 02
Среднее число участников клубных 
формирований в расчете на 1000 
человек населения

человек 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 27,0 27,0 28,5 29,0 29,5 30,0

02 2 03
Количество национальных 
коллективов самодеятельного 
народного творчества из числа 
клубных формирований

единиц 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

02 2 04
количество изученных объектов 
(предметов) нематериального 
культурного наследия народов 
Российской Федерации

штук 5 5 5 8 9 9 10 10 10 10 10

02 2 05
Удельный вес населения, 
участвующего в платных культурно
досуговых мероприятиях

% - “ 52,8 55 58 38 30 30 30 30

02 2 06 Прирост зрителей на сеансах 
отечественных фильмов

% - - - - 100 5 5 10 10 10 10

02 2 07 Прирост посещений парков 
культуры и отдыха

% - - - 100 2 2 2 2 2 2 2

02 2 08 Удельный вес населения 
посетителей парка

% 125 130 135 140

02 2 09
Количество созданных 
виртуальных концертных зэлоец 
(нарастающим итогом), единиц;

единиц ” 1

02 3 Подпрограмма "Организация 
доступа к музейным фондам "

02 3 V 01

Увеличение доли представленных 
(во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве 
музейных предметов основного 
фонда

% 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1

50,0 35,5 40,0 45,0 50,0



02 3 02
Увеличение посещаемости 
музейных учреждений, посещений 
на 1 жителя в год

% 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

02 3 03
Увеличение количества 
разработанных туристических 
маршрутов

единиц - " 6 6 7 7 8 9 9 10

02 4 Подпрограмма " Создание условий для реализации муниципальной программы "

02 4 01
Уровень выполнения значений 
целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной 
программы

% 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

02 4 02 Численность работников культуры 
на 1000 населения

человек 4,2 4,2 3 3 3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

02 4 03

Соотношение числа специалистов 
отрасли, прошедших аттестацию, 
переподготовку и повышение 
квалификации, и общего числа 
специалистов отрасли

% 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20

02 4 04

Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве 
муниципальных учреждений 
культуры

% 22 22 22 22 22 22 15 15 15 15 15

02 4 05

количество волонтеров, 
вовлеченных в программу 
"Волонтеры культуры" 
(нарастающим итогом)

человек 30 40 45 50

02
■ir

4 06
количество онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на 
портале "Культура.РФ"

единиц
1

3 5 7 9



02 5 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры г. Можги»

02 5 01
Удельный вес населения, 
участвующего в мероприятиях, 
проводимых учреждением

% 50

02 5 02 Снижение энергетических затрат % - - - 30 - - - - - - -

02 5 03

Количество программ (проектов) в 
сфере культуры, получивших 
финансовую поддержку из 
бюджетовУР и РФ по итогам 
конкурсного отбора

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и профилактика экстремизма»

02 6 01

Количество публикаций в СМИ 
муниципального образования, 
направленных на формирование 
этнокультурной компетентности 
граждан и пропаганду ценностей 
добрососедства и толерантности

ЕД- 50 60 70 80 90

02 6 02

Количество мероприятий, 
направленных на обеспечение 
потребностей граждан, связанных с 
их этнической принадлежностью и 
гармонизацию межэтнических 
отношений.

ЕД- 200 215 230 245 250

02 6 03
Динамика количества человек, #  

изучающих удмуртский язык в 
муниципальном образовании

% 1 1 1 1 1

02 6 V

‘V

04

Динамика изменения количества 
зарегистрированных преступлений 
и административных 
правонарушений экстремистской 
направленности, выявленных лиц, 
совершивших такие преступления и 
правонарушения.

%

9

100 100 100 100 100



02 6 05

Количество выявленных 
общественных, религиозных 
объединений и организаций, 
распространяющих экстремистские 
материалы в муниципальном 
образовании «Город Можга».

02 6 06

Количество содержащих 
экстремистские материалы 
информационных ресурсов в 
информационно- 
телекоммуникативных сетях, 
включая сеть «Интернет», доступ к 
которым был ограничен на 
территории муниципального 
образования «Город Можга» или с 
которых материалы были удалены.

¥

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0



Приложение 2 
к Постановлению Администрации 

МО «Город Можга» № 57 от 24.01.2023 года

Приложение 2

к муниципальной программе 
«Развитие культуры города Можги на 2015-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2025 годы»

Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной
политики Администрации муниципального 
образования «Город Можга»

Код аналитической 
программной 

классификации

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный 
результат

Взаимосвязь с 
целевыми 

показателями 
(индикаторами)

ГП Пп ОМ м

02 1 Подпрограмма «Организация 
библиотечного обслуживания 
населения»

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 - 2025 годы

02 1 01*■V Обеспечение деятельности 
централизованной библиотечной 
системы

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации

2015 -  2025 годы

*

2.1.01; 2.1.02; 
2.1.03; 2.1.04.



муниципального образования 
«Город Можга»

02 1 01 01 Обеспечение комплексного 
обслуживания пользователей 
библиотек

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 - 2025 годы Ежегодное количество посещений 
библиотек - не менее 130000 
человек

2.1.01;2.1.02

02 1 01 02 Обеспечение актуализации и 
сохранности библиотечных фондов

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 - 2025 годы Состояние библиотечного фонда - 
не менее 105000 единиц

2.1.03; 2.1.04.

02 1 01 03 Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 - 2025 годы Ежегодное внесение в каталог не 
менее 3000 библиографических 
записей

2.1.04

02 1 01 04 Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 -  2025 годы Ежегодное проведение не менее 
1000 информационно 
просветительских мероприятий

2.1.01; 2.1.02

02 1 01 05 Модернизация библиотек и 
библиотек, находящихся в структуре 
муниципальных культурно-досуговых 
учреждений, в части комплектования 
книжных фондов муниципальных 
библиотек и библиотек, находящихся 
в структуре муниципальных 
культурно-досуговых учреждений

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Г ород Можга»

2015-2025 годы Ежегодное посещение библиотек 
на 1 жителя в год - не менее 2,9 
Обеспечение ежегодно не менее 78 
экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды 
общедоступных библиотек в 
расчете на 1000 человек населения

2.1.02

02 1 01 06 Целевые мероприятия в сфере 
культуры по развитию

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики

2015 - 2025 годы Срздание условий для обеспечения 
библиотек книжными изданиями,

2.1.01;2.1.02



библиотечного дела Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

осуществление модернизации 
библиотечной деятельности

02 1 01 07 Осуществление библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания 
пользователей библиотеки

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 - 2025 годы Ежегодно обслуживание не менее 
15,0 тыс. человек пользователей

2.1.01;2.1.02

02 1 01 08 Создание модельных библиотек Администрация 
муниципального образования 
«Город Можга»

2021 год Открытие 1 модельной 
библиотеки(при условии 
финансирования)

2.1.01; 2.1.04.

02 2 Подпрограмма " Организация 
досуга, предоставление услуг 
организаций культуры "

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015-2025 годы

02 2 01 Обеспечение деятельности 
муниципальных культурно-досуговых 
учреждений

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015-2025 годы Организация деятельности 3 
культурно-досуговых учреждений 
и культурно-спортивного центра 
(парк)

2.2.01

02 2 01

■V

01 Реализация творческой деятельности 
населения путем участия в 
самодеятельном (любительском) 
художественном творчестве

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 -  2025 годы Организация деятельности в КДУ 
не менее 58 клубных 
формирований и 33 формирований 
самодеятельного народного 
творчества

2.2.02

02 2 01 02 Организация и проведение Управление культуры, спорта и 2015 -  2025 годы
j ——-----------------------------------

Проведение ежегодно не менее 2.2.01



культурно-массовых мероприятий молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

200 мероприятий в рамках 
муниципального задания

02 2 01 03 Поддержка традиционной народной 
культуры

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 -  2025 годы Ежегодно доля мероприятий, 
направленных на сохранение и 
развитие нематериального 
культурного наследия народов 
России, в общем количестве 
мероприятий, реализованных 
учреждениями культуры составит 
не менее 10 процентов

2.2.03, 2.2.04

02 2 01 04 Организация и проведение 
фестивалей,конкурсов, праздников в 
сфере народного творчества

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 -  2025 годы Участие в фестивалях, конкурсах, 
праздниках в сфере народного 
творчества не менее 30 творческих 
коллективов

2 .2 .01 ,2 .2 .03 ,
2.2.04

02 2 01 05 Организация показа отечественных 
кинофильмов

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2018 -  2025 годы Удовлетворение потребностей 
населения в доступе к 
киноискусству, увеличение 
количества посетителей ежегодно 
не менее 10 процентов

2.2.06

02 2 02 06 Обеспечение деятельности 
культурно-спортивного центра 
«Можга»

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 -  2025 годы Ежегодный прирост посещений 
парка не менее 2 процентов

2.2.07

02 2
■V

02 07 Организация и проведение 
культурно-массовых и официальных 
физкультурных (физкультурно-

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики

2015 -  2025 годы Проведение ежегодно не менее 30 
Мероприятий в рамках 
муниципального задания

2.2.01
2.2.8



оздоровительных) мероприятий Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

02 2 14 08 Организация и содержание 
виртуальных концертных залов.

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2023 год Осуществление прямых 
трансляций и показов 
видеозаписей информационно
коммуникационной сети Интернет. 
Создание 1 виртуального 
концертного зала на базе МБУК КЦ 
Свет на конкурсной основе

2.2.09

02 3 Подпрограмма "Организация 
доступа к музейным фондам "

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 -  2025 годы

02 3 01 Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 - 2025 годы Организация работы 2 
муниципальных музеев

2.3.01; 2.3.02; 
2.3.03; 2.3.04; 
2.3.05

02 3 01

"ip

01 Предоставление доступа к музейный 
фондам, публичный показ музейных 
предметов и музейных коллекций, 
создание экспозиций (выставок)

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 - 2025 годы Ежегодное привлечение в музеи не 
менее 43 тыс. человек 
посетителей. Ежегодная 
организация и проведение в 
стационарах музеев не менее 36 
экспозиций (выставок). Ежегодная 
организация и проведение вне 
стационара музеев не менее 20 
экспозиций (выставок)

2.3.01; 2.3.02;

02 3 01 02 Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физической

Управление культуры, спорта и 2015 -  2025 годы
1
Количество музейных предметов в 
муниципальных музеях республики

2.3.01



сохранности и безопасности 
музейных предметов и музейных 
коллекций

молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

составляет не менее 11300 
единиц хранения.

02 3 01 03 Целевые мероприятия в сфере 
культуры по развитию музейного 
дела

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 -  2025 годы Осуществление модернизации 
музейной деятельности, создание 
условий для сохранения, 
пополнения и экспонирования 
музейного фонда

2.3.01; 2.3.02 
2.3.03;

02 4 01 Подпрограмма " Создание условий 
для реализации муниципальной 

программы "

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 -  2025 годы

02 4 01 Реализация установленных функций 
(полномочий) органа местного 
самоуправления

*»

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 -  2025 годы Осуществление муниципальной 
политики в сфере культуры и 
туризма, в том числе разработка 
нормативных правовых актов и 
методических материалов, 
осуществление межведомственной 
и межуровневой координации 
деятельности

2.4.01;
2.4.02; 2.4.03; 
2.4.04; 2.4.05

02 4 01 01 Обеспечение деятельности 
Централизованной бухгалтерии, 
Управления культуры, спорта и 
молодёжной политики 
Администрации МО «Город Можга»

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 -  2020 годы 2.4.01;

02 4 01 02 Обеспечение деятельности МКУ 
«Комплексный центр» г. Можги

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики

2021-2025 годы Деятельность по комплексному 
обслуживанию помещений 
учреждений культуры

2.4.01;



Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

02 4 01 03 Совершенствование кадрового 
обеспечения

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 -  2025 годы Ежегодное проведение Аттестации 
работников на соответствие 
занимаемой должности, 
содействие в реализации 
федеральных проектов 
«Творческие люди» и «Земский 
работник культуры»

2.4.01;
2.4.02;
2.4.03;

02 4 01 04 Субсидии муниципальным 
учреждениям на укрепление 
материально-технической базы, 
подготовке к работе в осенне- 
зимний период и иные

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 -  2025 годы Укрепление материально- 
технической базы муниципальных 
бюджетных учреждений

2.4.05;

02 4 01 05 Проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности 
учреждений в сфере культуры

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015-2025 годы Приведение состояния зданий в 
соответствие с нормами и 
требованиями безопасности - 
ежегодно

2.4.05;

02 4 01 06 Адаптация учреждений культуры с 
целью доступности для инвалидов

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015 -  2025 годы Приведение состояния зданий в 
соответствие с нормами и с целью 
доступности для инвалидов - 
ежегодно

2.4.05;

02 4 01•V 07 Разработка и внедрение системы 
мотивации и стимулирования 
работников подведомственных

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации

2015 -  2025 годы Повышение эффективности и 
результативности деятельности 
муниципальных учреждений

2.4.01;
2.4.02; 2.4.03;



учреждений культуры и искусства на 
основе заключения эффективных 
контрактов с руководителями и 
специалистами муниципальных 
учреждений культуры и искусства

муниципального образования 
«Город Можга»

02 4 01 08 Организация деятельности, 
связанной с функционированием 
системы независимой оценки 
качества работы организаций, 
оказывающих услуги в сфере 
культуры

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015-2025
годы

независимая оценка качества 
работы каждой организации будет 
проводиться один раз в три года

2.4.01;

02 4 01 09 Целевые мероприятия в сфере 
культуры по национальной политике

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2015-2025
годы

Сохранение нематериального 
культурного наследия; 
поддержка и пропаганда лучших 
традиций театрального и 
музыкального искусства; 
сохранение, развитие и пропаганда 
традиционной культуры народов, 
проживающих на территории МО 
«Город Можга», обеспечение 
творческой
деятельности населения; 
укрепление материально- 
технической базы учреждений 
культуры и искусства, их 
техническое и технологическое 
оснащение (переоснащение)

2.4.01;

02 4 02

'■i

10 Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
домов культуры в населённых 
пунктах с числом жителей до 50,0 
тыс.чел.

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2017 -  2025 годы Средняя численность участников 
клубных формирований в расчете 
на 1000 человек (в муниципальных 
домах культуры) - 28 человек

9

2.4.05;



02 4 l i Количество волонтеров, 
вовлеченных в программу 
"Волонтеры культуры" 
(нарастающим итогом), человек;

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2022-2025 голы Увеличение количества 
волонтеров,вовлеченных в 
программу «Волонтеры культуры» 
с нарастающим итогом

02.04.05

02 4 12 Количество онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на 
портале "Культура.РФ" 
(нарастающим итогом), единиц

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2022-20225
годы

Увеличение онлайн-трансляций с 
нарастающим итогом

02.04.06.

02 5 01
Подпрограмма 
«Укрепление материально- 
технической базы 
учреждений культуры г. 
Можги»

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2017-2025 годы

02 5 01 01
Обеспечение развития и 
укрепления материально- 
технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2017год Поддержка не менее 1 проекта, 
направленного на укрепление 
материально технической базы 
подведомственных учреждений

2.5.01; 2.5.02; 
2.5.03

02 5 01

■v

02
Реализация
организационных, правовых, 
экономических и 
технологических и иных

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2017 год Создание комфортных условий для 
отдыха населения, обеспечение 
безопасности, улучшение 
эстетического состояния объектов 
благоустройства

2.5.01; 2.5.02; 
2.5.03



мероприятий, направленных 
на организацию 
мероприятий, укрепление 
материально-технической 
базы и благоустройство 
территории 
подведомственных 
учреждений

02 5 01 03
Участие в программе 
«Энергоэффективность»

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

2017 год Сокращение затрат бюджета на 
оплату потребляемых 
энергетических ресурсов

2.5.02; 2.5.03

02 6 П о дпрограм м а «Гарм онизация  
м еж этни чески х отнош ений и 
проф илактика экстр ем изм а»

Администрация 
муниципального 
образования «Город Можга» 
Межмуниципальный отдел 
МВД «Можгинский», 
отделение УФСБ России по 
УР

2 0 2 1 -2 0 2 5
годы

02 6 01 Участие в системе 
республиканского мониторинга 
состояния межнациональных 
отношений и раннего 
предупреждения 
межнациональных конфликтов

Администрация МО «Город 
Можга», МБУК «ДК
«Октябрь»-ЦНК» г. Можги

2021-2025 Обеспечение деятельности 
Консультативного совета по 
делам национальностей в 
муниципальном образовании 
«Город Можга» с участием 
лидеров общественного мнения

2 .0 6 .1

02 6 02 Участие в реализации 
комплексной информационной 
кампании,направленной на

Администрация МО «Город 
Можга», МБУК «ДК
«Октябрь»-ЦНК» г. Можги.

2021-2025 Размещение на сайте 
муниципального образования и 
в группах в социальных сетях,

2 .0 6 .1



укрепление единства российской 
нации и гармонизации 
межнациональных отношений

СМИ связанных с муниципальным 
образованием, информации, 
содействующей взаимному 
позитивному отношению 
народов, проживающих в 
муниципальном образовании и 
повышение этнокультурной 
компетентности

02 6 03 Оказание организационной 
поддержки общественным 
инициативам в сфере укрепления 
гражданского единства и 
гармонизации межнациональных 
отношений.

Администрация МО «Город 
Можга», учреждения
культуры

2021-2025 Организационная поддержка в 
виде предоставления офисов, 
залов для мероприятий и иных 
ресурсов (транспорт, костюмы и 
т.п.)
2. Создание условий для 
формирования позитивных и 
конструктивных связей между 
активистами отделений 
национально-культурных 
общественных объединений 
через общие мероприятия, 
Межнациональный новый год, 
«Этно-дедушка», «Этно- 
бабушка», «Мисс- 
Содружество», «Мистер-этно», 
«Слет межнациональных Дедов 
морозов».

2.06. 2

02 6 04

■V

Поддержка языкового 
многообразия

Администрация МО «Город 
Можга», МБУК «ДК
«Октябрь»-ЦНК» г. Можги, 
образовательные 
учреждения, молодёжные

2021-2025 Проведение курсов родного 
языка для всех желающих 
Содействие проведению 
.мероприятий, посвящённых 
международному дню родного

2.06. 3



организации языка; молодежные акции, 
тематические вечера, конкурсы 
и фестивали.

02 6 05 Организация культурных и 
образовательных мероприятий, 
направленных на 
распространение знаний о 
народах России и СНГ, 
формирование гражданского 
патриотизма,укрепление 
традиционных духовных и 
нравственных ценностей

9*

Администрация МО «Город 
Можга», учреждения
культуры, молодёжной
политики, образовательные 
организации

2021-2025 Содействие проведению 
мероприятий, приуроченных к 
памятным датам в истории 
народов России (День 
народного единства, День 
российского флага, День 
славянской письменности и 
культуры, День толерантности, 
День родного языка) 
Проведение межнациональных 
детских и молодежных 
мероприятий (фестивали, 
конкурсы, лагерные смены и 
т.п.)
Тематические книжные 
выставки, музейные 
образовательные программы, 
презентации этнографических 
фильмов.
Создание благоприятных 
условий, соответствующей 
инфраструктуры для развития 
этнотуризма.

2.06.2 
2.06. 3



02 6 06 Содействие адаптации и 
интеграции мигрантов

Администрация МО «Город 
Можга», паспортно-визовая 
служба, МБУК «ДК
«Октябрь»-ЦНК» г. Можги

2021-2025 Содействие повышению правой 
грамотности мигрантов, а также 
информирование мигрантов о 
возможностях обучения 
русскому языку 
Создание социокультурных 
форм адаптации мигрантов (в 
том числе женщин и детей, в 
виде досуговых 
межнациональных клубов при 
библиотеках, домах культуры и 
т.п.)

2 .06.1

02 6 07 Подбор, расстановка и, 
воспитание кадров, способных 
обеспечить выполнение 
мероприятий по 
противодействию экстремизму

¥

Администрация МО «Город 
Можга»,
Межмуниципальный отдел 
МВД «Можгинский»,
отделение УФСБ России по 
УР

2021-2025 Повышения уровня 
взаимодействия субъектов 
противодействия экстремизму

2.06.4

02 6 08 Обеспечение принятия 
муниципальных правовых актов, 
направленных на 
противодействие экстремизму

Администрация МО «Город 
Можга»

2021-2025 Повышение уровня 
защищённости граждан и 
общества от экстремистских 
проявлений

2.06.1

02 6 09■* Оказание содействия средствам 
массовой информации в 
широком объективном

Администрация МО «Город 
Можга», средства массовой 
информации г. Можги

2021-2025 Формирование в обществе, 
особенно среди молодёжи, 
атмосферы нетерпимости к

2.06. 1



освещении ситуации в сфере 
противодействия экстремизму

экстремистской деятельности, 
непринятия экстремистской 
идеологии.
Недопущение распространения 
экстремистских материалов в 
средствах массовой 
информации и сети «Интернет».

02 6 10 Активное вовлечение в работу по 
противодействию экстремизму 
общественных объединений и 
других институтов гражданского 
общества

Администрация МО «Город 
Можга», общественные
объединения города

2021-2025 Активное участие институтов 
гражданского общества в 
профилактике и 
предупреждении 
экстремистских явлений.

2.06. 2



Приложение 3 
к Постановлению Администрации 

МО «Город Можга» № 57 от 24.01.2023 года

Приложение 5
к муниципальной программе города Можги 

"Развитие культуры города Можги на 2015-2025 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
муниципального района (городского округа)

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры города Можгина 2015-2025 годы»

Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и
молодежной политики Администрации 
муниципального образования «Город 
Можга»

Код
аналитической
программной

классификации
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответстве
нный

исполните
ль,

соисполни
тель

Код бюджетной 
классификации

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

ГР
БС

Р
3

п
р

ц с в
р

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
годМП п

п
о
м м

Справочно: среднегодовой индекс
*

02 0

■V

"Развитие культуры города Можги 
на 2015-2021 годы"

Всего 99
6

52
471,

7

55
025,

1

85
367,

6

80
572,9

83
216,6

79
896,6

88
521,

7

91
128,

7

90
280,

6

85
234,

8

87
023,

7

УКСиМП
Админист
рации
муниципа
льного
образован
ия "Город
Можга" 1

02 1 Организация библиотечного 
обслуживания

Всего 99
6

14
1 028,

14
782,

21
112,

19
685,5

19
544,8

19
822,7

27
225,

21
954,

21
338,

20
973,

20
831,



МБУК 
"ЦБС" г.

Модернизация библиотек и 
библиотек находящихся в структуре 
муниципальных культурно
досуговых учреждений, в части 
комплектования книжных фондов 
муниципальных библиотек и 
библиотек, находящихся в 
структуре муниципальных 
культурно-досуговых учреждений

Можги 
в том 
числе:

02

02

1 0 
2

ТГо
2

^финансирование МО г. Можга

Создание муниципальной 
модельной библиотеки

в том 
числе:
в том 
числе:

02 2 Организация досуга, 
предоставление услуг организаций 
культуры

Всего 99
6

УКСиМП
Админист
рации
муниципа
льного
образован
ия "Город

02 3

^финансирование МО г. Можга
МоЖга" 
в том 
числе:

Создание виртуальных концертных 
залов

софинансирование МО г. Можга

Организация доступа к музейным 
фондам, сохранение, использование 
и популяризация объектов 
культурного наследия

Всего

УКСиМП
Админист
рации

99
6

136,
4



02 3

02 4

02 4

02

софинансирование МО г. Можга

Создание условий для реализации 
муниципальной программы

Межбюджетные трансферты для 
проведения национальных праздников

Реализация установленных 
полномочий (функций) Управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации 
муниципального образования «Город 
Можга»

муниципа 
льного 
образован 
ия "Город 
Можга" 
в том
числе: i
Всего 99

I 6

Управлени
е
культуры,
спорта и
молодежи
ой i
политики
Админист
рации !
муниципа
льного |
образован
ия "Город
Можга"
Управлени
е !
культуры,
спорта и *
молодежи
ой
политики
Админист
рации
муниципа
льного
образован
ия "Город
Можга"
Управлени
е
культуры, 
спорта и 
молодежи 
ой
политики 
Админист 
рации 
муниципа 
льного___

99
6



образован 
ия "Город 
Можга"

02

02

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50,0 
тыс. чел.

софинансирование МО г. Можга

УКСиМП
Админист
рации
муниципа
льного
образован
ия "Город
Можга"
в том
числе:

99
6

0
8

0
4

Организация мероприятий в сфере 
национальных культур

Программа развития культуры

Управлени 
е
культуры, 
спорта и 
молодежи
ой
политики 
Админист 
рации 1 
муниципа 
льного 
образован 

j ия"Город 
Можга"

I Управлени | 
е
культуры, 
спорта и 
молодежи
ой
политики
Админист
рации
муниципа
льного
образован
ия "Город
Можга"

99
6

99
6

0 1 1 3

0 1 
1 3

1
616,2

2
219,3

1
010,

1

1
000,

0

0,0 0,0 1
762,

9

60,0 54,0 43.2 13,0 13,0 13,0 13,0

150,
0



03

03

03 4 0 3
1

03

Проведение праздников и 
мероприятий

Муниципальные служащие

софинансирование МО г. Можга

Управлени
е
культуры,
спорта и
молодежи
ОЙ i
политики
Админист
рации
муниципа
льного
образован
ия "Город
Можга"

| Управлени 
е
культуры, 
спорта и 
молодежи 
ой
политики
Админист
рации
муниципа
льного
образован
ия"Город
Можга"

I в том 
числе:

1
3

99
6

99
6

0240
0L46

70

Организация бухгалтерского учета в 
муниципальных учреждениях 
культуры города Можги 
централизованной бухгалтерией

Обеспечение эксплуатационно
технического обслуживания обьектов 
и помещений, автотранспорта, метод. 
Деятельность учреждений УКСиМП

МБУ "ЦБ 1
УКСиМП
Админист
рации МО
"Город
Можга"
МКУ
"Коплексн
ый центр
по
обслужива
нию
учреждени

99
6

99
6

0
8

0
8

0
4

0
4

й,
подведомс

562,
6

425,
0

690,
6

382,9 561,3 657,6 797,
8

1
062,

0

515,
0

65,7 66,5

3
160,

4

3
194,

7

3
106,

9

3
476,6

3
179,8

3
420,7

3
247,

5

3
275,

6

3
400,

0

3
400,

0

3
400,

0

16,2 22,2 10,1 10,1

6
245,
80

6
723,
60

9
800,
60

18
862,3

0

18
900,0

0

20
949,4

0

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

16
069,

9

19
900,

9

19
306,

0

18
316,

0

18
326,

5



8 Г
350,
30

200, '  
00

' 8 
150, 
30

»





Приложение 4 
к Постановлению Администрации

МО «Город Можга» № 57 от 24.01.2023 года

Приложение 6
к муниципальной программе города Можги 

«Развитие культуры города Можги на 2015-2025
годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2025 годы»

Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 
муниципального образования «Город 
Можга»







средства муниципальных учреждений 
культуры от приносящий доход 
деятельности 
внебюдженые средства

392,1 315,5 115,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего

03

03

Укрепление
материально

технической
базы
учреждений 
культуры г. 
Можги

бюджет муницпального образования

Г ормонизац 
ия
межэтническ
их
отношений и
профилакти
ка
экстремизма

в том числе:
средства бюджета Российской i

субсидии из бюджета Удмуртской

субвенции из бюджета Удмуртской 
Республики_______ _____________ ____
иные межбюджетные трансферты_____
средства муниципальных учреждений 
культуры от приносящий доход 
деятельности
внебюдженые средства __________
иные источники ___
В сего________________ _____________
бюджет муницпального образования
"Город Можга"_____________________
в том числе:

555.2
134.2

13,0 ”13,0 I 13,0

Федерации ______
субсидии из бюджета Удмуртской
Республики_______ ____________
софинансирование МО г. Можга
иные межбюджетные трансферты____
средства муниципальных учреждений 
культуры от приносящий доход
деятельности__________
внебюдженые средства 
иные источники

93,0
93



Приложение 5
к муниципальной программе города Можги 
"Развитие культуры города Можги на 2015-2025 годы

1



Код
аналитической
программной

классификации

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной 
классификации

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

МП Пп ОМ м
ГРБ

С Рз Пр цс ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

02 4 Создание условий для реализации 
муниципальной программы

Всего 996 10 378,8 10 397,3 13 721,3 22 734,8 24 570,3 27 260,0 21 138,3 25 248,6 23 224,6 21 781,7 21 793,0

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город 
Можга"

02 4 Межбюджетные трансферты для 
проведения национальных 
праздников

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город 
Можга"

996 01 13 200,0 80,0 300,0

02 4 01 Реализация установленных 
полномочий (функций) Управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации 
муниципального образования «Город 
Можга»

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город 
Можга"

02 Обеспечение развития и 
укрепления материально- 
технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом 
жителей до 50,0 тыс. чел.

УКСиМП Администрации 
муниципального образования "Город 
Можга"

996 08 04 1 616,2 2 219,3 1 010,1 1 000,0 0,0 0,0 1 762,9

02 софинансирование МО г. Можга в том числе:

Организация мероприятий в сфере 
национальных культур

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город 
Можга"

996 01 13 60,0 54,0 43,2 13,0 13,0 13,0 13,0

Программа развития культуры Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город 
Можга"

996 01 13 150,0

03 4 01 1 Проведение праздников и 
мероприятий

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город 
Можга"

996 01 13 562,6 425,0 690,6 382,9 561,3 657,6 797,8 1 062,0 515,0 65,7 66,5

03 4 01 2 Муниципальные служащие Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город 
Можга"

996 08 04 3 160,4 3 194,7 3 106,9 3 476,6 3 179,8 3 420,7 3 247,5 3 275,6 3 400,0 3 400,0 3 400,0

софинансирование МО г. Можга

"ir

в том числе: 996 08 04 024
00L
46
70

612 16,2

9

22,2 10,1 10,1
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Код
аналитической Наименование муниципальной
программной программы, подпрограммы,

классификации основного мероприятия,
--------------- -----  мероприятия

Ответственный исполнитель, 1
Код бюджетной 
классификации

Расходы бюджета муниципального образовани Я, тыс. руб Лей

IТ Б
С

Рз Пр ЦС ЗР 2015 год 016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

одз
2024 год 

0,0

2025 год 

0,0

03 4 01 3 Организация бухгалтерского учета в
муниципальных учреждениях 
культуры города Можги 
централизованной бухгалтерией 

03 4 01 4 Обеспечение эксплуатационно
технического обслуживания объектов 
и помещений, автотранспорта, метод. 
Деятельность учреждений УКСиМП

ЛБУ "ЦБ УКСиМП Администрации 
ЛО "Город Можга" ■

996 08 04 6 245,80 6 723,60 800,60 18 862,30 8 900,00 20 949,40

18 326,5

У1КУ "Коплексный центр по 
эбслуживанию учреждений, 
подведомственных УКСиМП 
Администрации МО г. Можга"

99б" оГм 16 069,9

0 3  5 Укрепление материально-
технической базы МБУК КСЦ 
"Можга" г. Можги”

Всего
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город

996

Ю " Г  01 1 Укрепление материально-
технической базы МБУК "Культурно 
спортивный центр "Можга" г. Можги

М ож га"_____________ _____________
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город

996 ” оГ"о 5 200,00

03 5 01 1 Расходы на поддержку мест
массового отдыха населения 
(городских парков)

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 
муниципального образования 'Тород

996 05 05 8 150,30

13,00 13,00

03 б Гармонизация межэтнических
отношений и профилактика

Можга
Всего 996

экстремизма
Организация мероприятий в сфере 
национальных культур

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации

996 05 35

Межбюджетные трансферты для 
проведения национальных 
праздников

Управление культуры, спорта и»# 
молодежной политики Администрации 
муниципального образования Город

софинансирование МО г. Можга в том числе:
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Код
аналитической
программной

классификации

МП Пп ОМ М

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной 
классификации

ГРБ
С

Рз Пр ЦС ВР

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
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Приложение 6
к муниципальной программе города Можги 
«Развитие культуры города Можги на 2015- 
годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Оценка расходов, тыс, рублей
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Код
аналитич<
программ

классифи

5СКОЙ 1 
МНОЙ 
кации1

Наименование
муниципальной

программы,
Источник финансирования j

сего _________ ______________________ ________ ________ 1—
юджетмуницпзльного^б^азования^Город^1Иожга^_____ 1

Итого

89 660,4

>015 год 

5 592,7

с
[б

)рганизация [в
оступа к [с
музейным |с
юндам, [с
охранение, Ь
мспользование и [с 
юпуляризация и 
объектов 1
культурного 
наследия !

84 403,1 5 358,2

педгтдя бюджета Российской Федерации

уЯярнпни ш  бюджета Удмуртской Республики

02 з с
г

редства муниципальных учреждений культуры от ;

5 257,3 I 234,5

иные источники

224 359,3 
222 248,7

ю  983,2
Всего_________________ _______________ _________________
бюджет муницпального образования "Город Можга" — 10 378,8

Создание 
условий для

4 695,6 ]

гуОг.ипии ич бюджета Удмуртской Республики 1 186,5 5,0
58,6

муниципальной
программы

иные межбюджетные трансферты 500,0 200,0

средства муниципальных учреждений культуры от 
приносяший доход деятельности

2 110,6 604,4

I 8 3^0 3
Всего____________ ______ _____________________ __________

I 8 350,3

Укрепление 
I материал ьно- 
|технической 
[базы
[учреждений 
культуры г. 

[Можги

[в том числе:______ ____— -------
средства бюджета Российской Федерации

03 5 1 субвенции из бюджета Удмуртской Республики__________

средства муниципальных учреждений культуры от

|иные источники_________ ____________________ _________
1  W ,2 ~| Всего___________ ______________________________ ______

| бюджет муницпального образования "Город Можга" 134,2

[в том числе:____________________________________._______
|Гормонизация 
[межэтнических 
[отношений ft 
[профилактика 
[экстремизма

[средства бюджета Российской Федерации______________

03 6 [софинансирование МО г. Можга -----
|иные межбюджетные трансферты — j 93,0
средства муниципальных учреждений культуры от

[внебюдженые средства
иные источники
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