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

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

Наименование
муниципальной
программы

«Развитие культуры  города Можги на 2015-2025 годы»
(далее - Программа)

Координатор
муниципальной
программы

Заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга»
по социальной политике

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

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

Соисполнители
муниципальной
программы

Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению
культуры, спорта и молодёжной политики Администрации  муниципального
образования «Город Можга»;

ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (по согласованию);

Средства массовой информации города Можги (по согласованию);

Общественные организации и объединения (по согласованию).

Срок реализации
муниципальной
программы

2015 - 2025 годы

Этапы
муниципальной
программы

1 этап - 2015 - 2018 годы,
2 этап - 2019 - 2025 годы

Цели
муниципальной
программы

1) Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, пользование
учреждениями культуры и искусства, доступ  к культурным ценностям.

Задачи
муниципальной
программы

1) Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение
качества и доступности библиотечных услуг для населения осуществление
модернизации библиотечной деятельности.
2) Осуществление модернизации музейной деятельности, создание условий для
сохранения, пополнения и экспонирования музейного фонда, развитие культурно-
познавательного  туризма, сохранение культурного наследия муниципального
образования «Город Можга»
3) Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности,
удовлетворения жителями своих духовных и культурных потребностей,



содержательного использования свободного времени, сохранение и развитие
национальных культур народов, проживающих на территории муниципального
образования «Город Можга», укрепление их духовной общности.
4) Модернизация учреждений культуры, услуг и технологий работы с
потребителями на основе внедрения современных информационных,
телекоммуникационных и медийных технологий
5) Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного
значения, а также переданных органами местного самоуправления, повышение
эффективности и результативности деятельности сферы культуры в
муниципальном образовании «Город Можга».
6) Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и
привлекательности профессий в сфере культуры
7) Создание условий для удовлетворения потребностей населения
муниципального образования «Город Можга» в сфере культуры, искусства и
туризма, повышение привлекательности учреждений культуры и искусства для
жителей г. Можги и туристов.
8) Реализация организационных, правовых, экономических и технологических и
иных мероприятий, направленных на благоустройство территории
муниципального образования «Город Можга» с учётом соблюдения требований к
охране окружающей среды, санитарно-гигиенических и иных  норм и требований
законодательства Российской Федерации.
9) Защита государственной и общественной безопасности, прав и свобод граждан
от экстремистских угроз и сведение к минимуму условий для проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город
Можга».

Подпрограммы
муниципальной
программы

1 - «Организация библиотечного обслуживания населения»;
2 - «Организация доступа к музейным фондам»;
3 - «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры»;
4 - «Создание условий для реализации муниципальной программы»;
5 – «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры г. Можги»
6 – «Гармонизация межэтнических отношений и профилактика экстремизма»

Приоритетные
проекты
(программы),
реализуемые в
рамках
программы

Национальный проект «Культура»
Национальный проект «Демография»
Национальный проект «Экология»

Региональные
проекты
(программы)
федеральных
национальных
проектов,
реализуемые в
рамках
муниципальной
программы

1) "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры"
("Культурная среда");
2) "Создание условий для реализации творческого потенциала нации"
("Творческие люди");
3) "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере
культуры" ("Цифровая культура")

Целевые
показатели

1) Увеличение количества посещений учреждений культуры ежегодно,
процентов;



(индикаторы)
муниципальной
программы

2) повышение уровня удовлетворенности заявителей качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процентов;
3) доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой
информационный портал, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры в г. Можге, процентов;
4) динамика значений соотношения средней месячной заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры  г. Можги и
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Удмуртской Республике,
процентов
5) Динамика изменения количества зарегистрированных  преступлений  и
административных правонарушений  экстремистской направленности,
выявленных лиц, совершивших такие преступления и правонарушения.
Целевые показатели (индикаторы) определены по всем подпрограммам
муниципальной программы

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы
ориентировочно составит 818079,0  тыс. рублей.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, в тыс.
рублей:

Годы
реализации Всего:

Бюджет МО
«Город

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. 83511,6 79896,6 2369,2 3615,0
2021 г. 73514,9 66055,0 1000,0 7459,9
2022 г. 55975,6 48515,7 0 7459,9
2023 г. 72920,8 65460,9 0 7459,9
2024 г. 72920,8 65460,9 0 7459,9
2025 г. 72920,8 65460,9 0 7459,9
Итого 2015-
2025 гг.

818079,0 747503,9 18749,8 70575,1

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.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы и
показатели
эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является обеспечение права
граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры,
доступ к культурным ценностям.
 Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы, значения которых на конец реализации  подпрограммы достигнут
следующих значений:
К концу первого этапа:
1) Увеличение количества посещений учреждений культуры   по сравнению с



предыдущим годом до 6 процентов;
2) повышение уровня удовлетворенности заявителей качеством предоставления
государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры до 90 процентов;
3) доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, составит
100 процентов;
4) соотношение средней месячной заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры г. Можги и среднемесячного дохода от трудовой
деятельности в Удмуртской Республике составит 100 процентов
К концу второго этапа:
1) Увеличение количества посещений учреждений культуры   по сравнению с
предыдущим годом до 5 процентов;
2) повышение уровня удовлетворенности заявителей качеством предоставления
государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры до  92 процентов;
3) доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, составит
100 процентов;
4) соотношение средней месячной заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры г. Можги и среднемесячного дохода от трудовой
деятельности в Удмуртской Республике составит 100 процентов
5) Повышение уровня защищённости граждан и общества от экстремистских
проявлений

Паспорт подпрограммы " Организация библиотечного обслуживания населения "

Наименование
подпрограммы

Организация библиотечного обслуживания населения
(далее - подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Можга»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» города Можги

Соисполнители
подпрограммы

Не предусмотрены

Срок реализации
подпрограммы

2015 – 2025 годы

Этапы
подпрограммы

1 этап - 2015 - 2018 годы,
2 этап - 2019 - 2025 годы

Цели
подпрограммы

Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение
качества и доступности библиотечных услуг для населения осуществление
модернизации библиотечной деятельности.

Задачи
подпрограммы

1) Организация библиотечного обслуживания населения муниципального
образования «Город Можга».
2) Обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их
сохранности.
3) Внедрение в практику работы библиотек современных информационных
технологий, создание электронных каталогов и баз данных.
4) Развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.

Региональные 1) "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства



проекты
(программы)
федеральных
национальных
проектов,
реализуемые в
рамках
подпрограммы

в сфере культуры" ("Цифровая культура")

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

1) Увеличение посещений общедоступных публичных библиотек   по
сравнению с предыдущим годом, процентов;
2) Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год, посещений;
3) Средне число книговыдач в расчёте на 1 жителя, единиц
4) Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на 1000 человек населения, единиц

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы   ориентировочно составит
193363,4 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы,
в тыс. рублей:

Годы
реализации

Всего:

Бюджет МО
«Город

Можга», УР и
РФ

В том числе
бюджет
УР и РФ

Внебюд
жетные

средства

2015 г. 14179,9 14028,2 54,4 151,7
2016 г. 15004,8 14782,0 36,8 222,8
2017 г. 21346,5 21112,5 77,1 234,0
2018 г. 19921,7 19685,5 9,9 236,2
2019 г. 19835,5 19544,8 35,0 290,7
2020 г. 20027,1 19822,7 172,7 204,4
2021 г. 16537,1 16316,0 0 221,1
2022 г. 16587,8 16366,7 0 221,1
2023 г. 16641,0 16419,9 0 221,1
2024 г. 16641,0 16419,9 0 221,1
2025 г. 16641,0 16419,9 0 221,1
Итого 2015-
2025 гг.

193363,4 190918,1 495,3 2445,3

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы и
показатели
эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение
потребностей населения муниципального образования «Город Можга» в
библиотечных услугах, повышение их качества и доступности.
Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы
составят:
К концу первого этапа:
1) Увеличение количества посещений общедоступных публичных библиотек
по сравнению с предыдущим годом на 1 процент;
2) сохранение количества посещений библиотек на уровне 3,0 единиц в
расчете на 1 жителя в год;
3) средне число  книговыдач в расчёте на 1 жителя составит не менее 6,4 ед.
4) обеспечение ежегодных новых поступлений не менее 76 экземпляров в
библиотечные фонды общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек
населения.
К концу второго этапа:



1) Увеличение количества посещений общедоступных публичных библиотек
по сравнению с предыдущим годом на 1 процент;
2) сохранение количества посещений библиотек на уровне 3,0 единиц в
расчете на 1 жителя в год;
3) средне число  книговыдач в расчёте на 1 жителя составит не менее 6,4 ед.
4) обеспечение ежегодных новых поступлений не менее 80 экземпляров в
библиотечные фонды общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек
населения.

Паспорт подпрограммы "Организация доступа к музейным фондам "

Наименование
подпрограммы

Организация доступа к музейным фондам
(далее - подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Можга»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей «Набат памяти»
города Можги
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий
музей» города Можги

Соисполнители
подпрограммы

Ассоциация музеев города Можги

Срок реализации
подпрограммы

2015 - 2025 годы

Этапы
подпрограммы

1 этап - 2015 - 2018 годы,
2 этап - 2019 - 2025 годы

Цели
подпрограммы

Осуществление модернизации музейной деятельности, создание условий для
сохранения, пополнения и экспонирования музейного фонда, развитие
культурно- познавательного  туризма, сохранение культурного наследия
муниципального образования «Город Можга»

Задачи
подпрограммы

1) Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев.
2) Привлечение населения города в  музеи за счет повышения качества
муниципальных услуг, применения новых форм и методов работы.
3) внедрение и использование информационно-коммуникационных
технологий в деятельности муниципальных музеев в г. Можги
4) Развитие познавательного туризма

Региональные
проекты
(программы)
федеральных
национальных
проектов,
реализуемые в
рамках
подпрограммы



Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

1) Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда,
процентов;
2) Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в
год;
3) Увеличение количества разработанных туристических маршрутов, процентов

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы   ориентировочно
составит 82273,1  тыс. рублей.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы,
в тыс. рублей:

Годы
реализации Всего:

Бюджет МО
«Город

Можга», УР и
РФ

В том
числе

бюджет
УР и РФ

Внебюд
жетные
средств

а
2015 г. 5592,7 5358,2 0 234,5
2016 г. 6239,5 6036,3 0 203,2
2017 г. 8067,1 7849,7 0 217,4
2018 г. 7697,7 7476,1 0 221,6
2019 г. 7981,0 7760,8 0 220,2
2020 г. 7087,3 6982,4 0 104,9
2021 г. 7890,1 7600,1 0 290,0
2022 г. 7912,1 7622,1 0 290,0
2023 г. 7935,2 7645,2 0 290,0
2024 г. 7935,2 7645,2 0 290,0
2025 г. 7935,2 7645,2 0 290,0
Итого 2015-
2025 гг.

82273,1 79621,3 0 2651,8

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы и
показатели
эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является создание
благоприятных условий для сохранения, пополнения и экспонирования
музейного фонда и сохранение культурного наследия муниципального
образования «Город Можга».
Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы, значения которых на конец реализации  подпрограммы
достигнут следующих значений:
К концу первого этапа:
1) Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, до 50
процентов;
2) Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в
год, до 0,9 процента;
3) Увеличение количества разработанных туристических маршрутов, составит
6 единиц
К концу первого этапа:
1) Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, до 50
процентов;
2) Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в
год, до 0,9 процента;
3) Увеличение количества разработанных туристических маршрутов, составит 8
единиц



Паспорт подпрограммы " Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры "

Наименование
подпрограммы

Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры (далее -
подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Можга»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Дубитель»
города Можги
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Октябрь» -
Центр национальных культур» города Можги
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурный центр «СВЕТ»
города Можги.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный
центр «Можга» города Можги

Соисполнители
подпрограммы

Не предусмотрены

Срок реализации
подпрограммы

2015 - 2025 годы

Этапы
подпрограммы

1 этап - 2015 - 2018 годы,
2 этап - 2019 - 2025 годы

Цели
подпрограммы

Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности,
удовлетворения жителями своих духовных и культурных потребностей,
содержательного использования свободного времени, сохранение и развитие
национальных культур народов, проживающих на территории муниципального
образования «Город Можга

Задачи
подпрограммы

1) Организация культурно-массовых мероприятий
2) Привлечение населения города в  культурно-досуговые учреждения за счет
повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы.
3) Организация деятельности клубных формирований.
4) Выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей
5) Содействие развитию местного традиционного народного художественного
творчества
6) Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Региональные
проекты
(программы)
федеральных
национальных
проектов,
реализуемые в
рамках
подпрограммы

1) "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры" ("Культурная среда");
2) "Создание условий для реализации творческого потенциала нации"
("Творческие люди");
3) "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в
сфере культуры" ("Цифровая культура")

Целевые
показатели

1) Прирост посещений культурно-массовых мероприятий домов культуры,
процентов



(индикаторы)
подпрограммы

2) Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000
человек населения, человек;
3) Количество национальных коллективов самодеятельного народного
творчества из числа клубных формирований, единиц
4) количество изученных объектов (предметов) нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации, штук;
5) Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, процентов
6) Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов, процентов
7) Прирост посещений парков культуры и отдыха, процентов

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы   ориентировочно
составит 337971,1 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы,
в тыс. рублей:

Годы
реализации Всего:

Бюджет МО
«Город

Можга», УР и
РФ

В том
числе

бюджет
УР и РФ

Внебюд
жетные
средств

а
2015 г. 27342,0 22706,5 332,1 4635,5
2016 г. 27792,8 23809,5 0 3983,3
2017 г. 38807,8 34333,8 3500,0 4474,0
2018 г. 34992,4 30676,5 1000,0 4315,9
2019 г. 39365,3 31340,7 0 8024,6
2020 г. 29021,2 25831,5 0 3189,7
2021 г. 31312,9 24364,1 0 6948,8
2022 г. 14690,6 7741,8 0 6948,8
2023 г. 31548,7 24599,9 0 6948,8
2024 г. 31548,7 24599,9 0 6948,8
2025 г. 31548,7 24599,9 0 6948,8
Итого 2015-
2025 гг.

337971,1 274604,1 4832,1 63367,0

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы и
показатели
эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является создание
благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации
жителей города Можги, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и
мероприятий в сфере культуры, укреплении духовной общности, сохранении и
развитии национальных культур, популяризации истории и традиций народов,
проживающих на территории города Можги.
Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы, значения которых на конец реализации  подпрограммы
достигнут следующих значений:
На конец первого периода:
1) Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий
домов культуры, по сравнению с предыдущим годом до 5 процентов
2) Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000
человек населения составит 26 человек;
3) Количество национальных коллективов самодеятельного народного
творчества из числа клубных формирований составит 8 единиц
4) количество изученных объектов (предметов) нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации - до 10 штук в год;
5) Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых



мероприятиях составит 20 процентов
6) Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов составит ежегодно 5
процентов
7) Прирост посещений парков культуры и отдыха составит ежегодно 2
процента
На конец второго периода:
1) Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий
домов культуры, по сравнению с предыдущим годом до 5 процентов
2) Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000
человек населения составит 27 человек;
3) Количество национальных коллективов самодеятельного народного
творчества из числа клубных формирований составит 8 единиц
4) количество изученных объектов (предметов) нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации - до 10 штук в год;
5) Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях составит 30 процентов
6) Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов составит ежегодно 5
процентов
7) Прирост посещений парков культуры и отдыха составит ежегодно 2
процента

Паспорт подпрограммы " Создание условий для реализации муниципальной программы "

Наименование
подпрограммы

Создание условий для реализации муниципальной программы
(далее - подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Можга»
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия»
Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации
муниципального образования «Город Можга»

Соисполнители
подпрограммы

Администрация муниципального образования «Город Можга»

Срок реализации
подпрограммы

2015 - 2025 годы

Этапы
подпрограммы

1 этап - 2015 - 2018 годы,
2 этап - 2019 - 2025 годы

Цели
подпрограммы

Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного
значения, а также переданных органами местного самоуправления,
повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в
муниципальном образовании «Город Можга»

Задачи
подпрограммы

1) Реализация установленных полномочий (функций) Управлением культуры,
спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования
«Город Можга».
2) Обеспечение сферы культуры города Можги квалифицированными
кадрами, ориентированными на внедрение новых форм и методов работы.



3) Совершенствование финансово-экономических и организационно-
управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение
эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений
культуры города Можги.
4) Содействие развитию разнообразных видов и форм традиционной
национальной культуры, определяющих самобытность народов, проживающих
на территории города Можги.

Региональные
проекты
(программы)
федеральных
национальных
проектов,
реализуемые в
рамках
подпрограммы

1) "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры" ("Культурная среда");
2) "Создание условий для реализации творческого потенциала нации"
("Творческие люди");
3) "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в
сфере культуры" ("Цифровая культура")

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

1) Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы, процентов;
2) Численность работников культуры на 1000 населения, человек.
3) Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию,
переподготовку и повышение квалификации, и общего числа специалистов
отрасли, процентов
4)  Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры, процента.

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы   ориентировочно
составит 196121,1 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы,
в тыс. рублей:

Годы
реализации Всего:

Бюджет МО
«Город

Можга», УР и
РФ

В том
числе

бюджет
УР и РФ

Внебюд
жетные
средств

а

2015 г.
10983,2 10378,8 205,0 604,4

2016 г. 10738,3 10397,3 0 341,0
2017 г. 14063,3 13721,3 80,0 342,0
2018 г. 23126,9 22734,8 0 392,1
2019 г. 24885,8 24570,3 1900,0 315,5
2020 г. 27376,0 27260,0 2197,1 116,0
2021 г. 17744,8 17744,8 1000,0 0
2022 г. 16785,1 16785,1 0 0
2023 г. 16795,9 16795,9 0 0
2024 г. 16795,9 16795,9 0 0
2025 г. 16795,9 16795,9 0 0
Итого 2015-
2025 гг.

196121,1 194010,1 5382,1 2111,0

Ожидаемые
конечные

Для достижения целевых показателей (индикаторов) программы будут
внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов



результаты
реализации
подпрограммы и
показатели
эффективности

деятельности с  финансированием.
Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы, значения которых на конец реализации  подпрограммы
достигнут следующих значений:

а) на уровне муниципального учреждения - с использованием механизма
муниципального задания и субсидии на его выполнение;
б) на уровне руководителей и специалистов  муниципальных учреждений
культуры - с использованием механизма эффективного трудового контракта.
Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли,
создание механизмов стимулирования в зависимости от результатов
профессиональной деятельности  позволит привлечь в отрасль
квалифицированных и творческих работников.
К концу первого этапа:
1) Достижение установленных значений всех целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы (в том числе ее подпрограмм)
составит не менее 95 процентов;
2) Численность работников культуры на 1000 населения составит не более 3
человек.
3) Ежегодно переподготовку и повышение квалификации и аттестацию  будут
проходить не менее 10 процентов от общего количества специалистов отрасли.
4) Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры,  составит не более 22 процента.
К концу второго  этапа:
1) Достижение установленных значений всех целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы (в том числе ее подпрограмм)
составит не менее 95 процентов;
2) Численность работников культуры на 1000 населения составит не более 2,7
человек.
3) Ежегодно переподготовку и повышение квалификации будут проходить не
менее 20 процентов от общего количества специалистов отрасли.
4) доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры,  составит не более 15 процента.

Паспорт подпрограммы «Укрепление материально-технической базы
учреждений культуры г. Можги»

Наименование
подпрограммы

«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры г.
Можги»  (далее - подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

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

Соисполнители
подпрограммы

Администрация муниципального образования «Город Можга»

Срок реализации
подпрограммы

2015 – 2024 годы



Этапы
подпрограммы

1 этап - 2015 - 2018 годы,
2 этап - 2019 - 2024 годы

Цели
подпрограммы

Реализация организационных, правовых, экономических и технологических и
иных мероприятий, направленных на благоустройство территории
муниципального образования «Город Можга» с учётом соблюдения
требований к охране окружающей среды, санитарно-гигиенических и иных
норм и требований законодательства Российской Федерации.

Задачи
подпрограммы

1) Укрепление материально-технической базы и благоустройство
территории подведомственных  учреждений культуры.

2) Сокращение затрат бюджета на оплату потребляемых энергетических
ресурсов

3)  Создание комфортных условий для отдыха населения, обеспечение
безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства

Региональные
проекты
(программы)
федеральных
национальных
проектов,
реализуемые в
рамках
подпрограммы

нет

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

1) Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях, проводимых
учреждением процентов;
2) Снижение энергетических затрат, процентов;

3) Количество программ (проектов) в сфере культуры, получивших финансовую
поддержку из бюджетов УР и РФ по итогам конкурсного отбора, единиц

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

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

Годы реализации Всего:
Бюджет МО

«Город Можга»,
УР и РФ

В том числе
бюджет
УР и РФ

Внебюдже
тные

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



Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы и
показатели
эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является создание
благоприятных условий для отдыха населения муниципального образования
«Город Можга и укрепление материально-технической базы учреждения
культуры.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы, значения которых на конец реализации  подпрограммы
достигнут следующих значений:
1) Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях, проводимых
учреждением не менее 50 процентов;
2) Снижение энергетических затрат не менее 30  процентов.

Паспорт муниципальной подпрограммы
«Гармонизация межэтнических отношений и профилактика экстремизма»

Наименование
подпрограммы

«Гармонизация межэтнических отношений и профилактика экстремизма»

Ответственный
исполнитель

Администрация муниципального образования «Город Можга»

Соисполнители 1.МБУК «ДК «Октябрь» - ЦНК» г. Можги;
2. Отделы и Управления Администрации муниципального образования «Город
Можга»;
3.ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (по согласованию);
4.Средства массовой информации города Можги (по согласованию);
5.Общественные организации и объединения (по согласованию).

Цель Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на
территории муниципального образования «Город Можга», укрепление их духовной
общности, гармонизация межэтнических отношений, защита государственной и
общественной безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз.

Задачи 1. Развитие системы мер раннего учёта и предупреждения межэтнических
конфликтов.
2 Содействие развитию общественных инициатив, направленных на
гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического
самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической
принадлежностью.
3. Создание необходимых условий для изучения языка своей национальности
всеми желающими развитие двуязычия и многоязычия.
4.  Сведение к минимуму условий для проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования «Город Можга»

Целевые
показатели
(индикаторы)

1 Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на
формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей
добрососедства и толерантности.
 2. Количество мероприятий и количество их участников, направленных на
обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью и
гармонизацию межэтнических отношений.
3. Динамика количества   человек, изучающих удмуртский язык в муниципальном



образовании
4.Динамика изменения количества зарегистрированных  преступлений  и
административных правонарушений  экстремистской направленности, выявленных
лиц, совершивших такие преступления и правонарушения.
5. Количество выявленных общественных, религиозных объединений и
организаций, распространяющих экстремистские  материалы в муниципальном
образовании «Город Можга».
6. 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.

Срок
реализации

2021 - 2025 годы

Ресурсное
обеспечение за
счет средств
бюджета
муниципального
образования

Объем финансирования мероприятий подпрограммы   ориентировочно составит
52,0 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы, в
тыс. рублей:

Годы
реализации Всего:

Бюджет
МО

«Город
Можга»,
УР и РФ

В том
числе

бюджет
УР и РФ

Внебюджетные
средства

2015 г. 0 0 0 0
2016 г. 0 0 0 0
2017 г. 0 0 0 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. 13,0 13,0 0 0
2023 г. 13,0 13,0 0 0
2024 г. 13,0 13,0 0 0
2025 г. 13,0 13,0 0 0
Итого 2015-
2025 гг.

52,0 52,0 0 0

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы,
оценка
планируемой
эффективности
ее реализации

1. Развитие информационного пространства в муниципальном образовании для
пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности,
уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации,
обеспечение позитивного социального самочувствия граждан через сохранение и
развитие позитивного опыта межэтнического взаимодействия среди населения
муниципального образования.
2. Организация мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических
отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение
потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью
3. Создание необходимых условий для обеспечения конституционных гарантий
права граждан на сохранение, изучение и самобытное развитие языка своей
национальности.
4. Формирование в обществе  атмосферы нетерпимости к экстремистской
деятельности  и активное участие институтов гражданского общества в
профилактике и предупреждении экстремистских явлений.



5. Недопущение распространения экстремистских материалов в средствах
6.Повышение уровня защищённости граждан и общества от экстремистских
проявлений.

Характеристика  основных проблем культуры и искусства города Можги,
на решение которых, направлена Программа

Происходящие в последние годы в обществе процессы совершенствования политической,
экономической и социальной сфер  жизни выявили глубокий разрыв между имеющимся
культурным потенциалом  и состоянием материально-технического и организационно-правового
обеспечения сферы культуры. На протяжении длительного периода наблюдается
недофинансирование отрасли культуры и искусства по многим направлениям. В первую очередь,
необходимо отметить недостаточный объем средств, поступающих на статьи развития. В
настоящее  время бюджетные средства,  выделенные учреждениям культуры и искусства,
направляются в основном на текущую деятельность, что не способствует их развитию. Денежные
средства расходуются на содержание имущества: оплату коммунальных  и  транспортных  услуг,
оплату труда работников. В результате этих процессов во многих учреждениях  устарела
материально - техническая база, ряд учреждений требует капитальных ремонтов и модернизации,
что существенно влияет на качество предоставляемых услуг.  Возможность увеличения доходов
учреждений культуры и искусства от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности ограничена недостаточной оснащенностью материальной базы.

Характеристика современного состояния отрасли культура основывается на вопросах
местного значения, которые отнесены к компетенции органов местного самоуправления в сфере
культуры. Анализируя деятельность учреждений культуры и искусства города Можги, необходимо
сказать,  что в течение последних лет сохранена  и доступна  для населения сеть муниципальных
учреждений, которая включает в себя 7 учреждений культуры: 2 музея, 3 дома культуры, один из
которых является центром национальных культур, культурно-спортивный центр (городской парк)
и централизованная библиотечная система (включающая 6 библиотек). В целях оптимизации
бюджетных средств, а также вывода непрофильных услуг из деятельности учреждений культуры,
технический персонал в ноябре 2017  года  был выведен в МБУ «Централизованная бухгалтерия
УКСиМП Администрации МО «Город Можга».

Приоритетным направлением городской политики является популяризация  исторического
наследия города. Музейные экспозиции, недвижимые памятники истории и культуры являются
средством открытого доступа к культурному наследию.   Наличие в городе местных историко-
культурных ценностей создает предпосылки для развития туризма. Развитие туризма позволит
активизировать поток инвестиций в экономику нашего города. В настоящий момент еще не
созданы достаточно привлекательные условия для увеличения массового туристического потока в
наш город: отсутствует современный комплекс туристической индустрии, системная разработка и
реализация туристических программ и маршрутов, продвижение и популяризация туристического
потенциала   города Можги на туристических рынках.

Всеми видами музейной деятельности ежегодно охватывается более 50 тысяч человек.
Сотрудники музеев год за годом наращивают показатели своей деятельности. Музейный фонд
составляет более 10 тысяч единиц хранения. В городе создана Ассоциация музеев, объединяющая
все муниципальные, школьные  и ведомственные музеи города, цель,  которой решение
актуальных проблем сохранения, использования и пропаганды богатого культурно-исторического
наследия города. В настоящее время помещения музеев плохо приспособлены для хранения
фондов и не имеют необходимого количества выставочных площадей. Устаревшее музейное
оборудование не позволяет эффективно использовать существующие площади, в том числе
фондохранилища. Музеи города не оборудованы современными эффективными охранными
сигнализациями, системами  видеонаблюдения. Требует капитального ремонта здание МБУК
«Музей «Набат памяти». В силу объективных причин значительная часть коллекций музеев



недоступна посетителям, но достаточно широко востребована. Обеспечить доступность к
музейным фондам позволяют электронные каталоги и информационные системы.  К сожалению,
музеи города не имеют необходимой технической базы для хранения информации на
современных электронных носителях.

В последние годы значительно укрепилась материально-техническая база библиотек. В
новое современное здание переехала детская библиотека. В просторные отремонтированные
помещение переведены филиалы библиотек № 1, 3. В целях оптимизации и эффективности
бюджетных расходов,  для качественного удовлетворения потребностей читателей в
информационном обслуживании, произошло объединение  филиалов  библиотек № 2 и 5,
которые  переведены в просторные помещения цокольного этажа многоэтажного дома.
Библиотечный фонд  библиотек составляет более 100 тысяч  экземпляров изданий. Общее число
читателей  более 15 тысяч человек. Основным препятствием для увеличения числа читателей в
библиотеках является недостаточная компьютеризация, а также сокращение и моральное
старение библиотечных фондов, что не позволяет в полной мере удовлетворять запросы
читателей.  Остаются невыполненными запросы пользователей на популярную отраслевую,
детскую, художественную и справочную литературу. Сокращение фондов составляет в среднем
0,5% в год. Вместе с тем, библиотечная сеть города обладает рядом преимуществ: обеспечивает
бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату;
ориентируется в обслуживании на все социальные группы; предлагает разнообразный спектр
услуг; гарантирует высокий уровень проводимых культурно-досуговых мероприятий;
укомплектована квалифицированными кадрами.

В городе Можге функционирует 3 учреждения клубного типа: МБУК «ДК «Дубитель» г.
Можги,  МБУК «ДК «Октябрь»  -  Центр национальных культур»  г.  Можги,  МБУК «КЦ «СВЕТ»  г.
Можги.  В  муниципальных домах культуры города Можги всего 850 зрительских мест.  Ежегодно
проводится более 550 мероприятий, в которых участвует более  90000 человек. Необходимо
отметить, что неравномерность распределения клубной сети не обеспечивает максимальной
пространственной доступности для населения города.  Все 3  учреждения  расположены  в
северной части города Можги. Сегодня клубные учреждения города обеспечивают деятельность
58  разно жанровых коллективов,  студий и кружков.  В клубных формированиях занимается 1150
человек,  причем  32  – творческие коллективы для детей и молодежи. Из общего числа клубных
формирований 4  являются платными. Увеличению посещаемости  и увеличению числа зрителей
в домах культуры препятствует недостаточно изученный и учтенный зрительский спрос, отсутствие
высокого уровня комфорта при предоставлении данного вида услуг, устаревшая, неэффективная
система организации зрителей без широкого использования инновационных технологий в
рекламе и продаже билетов. Для существенного повышения качества предоставляемых услуг в
сфере культуры  необходимо проведение  капитального ремонта Дома культуры «Дубитель».

Коллективы народного художественного творчества являются активными участниками
всех проводимых в городе мероприятий, ведут работу по культурному обслуживанию населения,
пропагандируют достижения любительского творчества. Ежегодно проводятся различные
фестивали, смотры, конкурсы, выставки народного творчества, направленные на повышение
творческой активности и совершенствование художественного уровня творческих коллективов. В
учреждениях культуры города  Можги работает 31 клубное формирование самодеятельного
художественного творчества и в них занимается 640 человек. Плодотворно работают 13
«народных» («образцовых») коллективов  художественной самодеятельности и народного
творчества, которыми накоплен богатый высокохудожественный репертуар и стабильный
исполнительский состав.  При  Управлении культуры, спорта и молодежной политики работает
совещательный орган - Художественный совет,  на заседании которого  рассматриваются  вопросы
планирования и отчетности, проблемы и перспективы развития творческих коллективов,
проводятся учебы и мастер - классы для руководителей. Тем не менее,  остается проблемной
целенаправленная работа с народными умельцами, в первую очередь это связано с отсутствием в
городе учреждения по данному профилю. Увеличивающийся спрос населения на участие в
любительском художественном творчестве ограничен существующими возможностями



культурно-досуговых учреждений из-за отсутствия достаточного количества помещений для
работы кружков, слабой материально-технической базой, ограниченным типовым штатным
расписанием, недостаточным числом специалистов.

Организацию массового отдыха населения города, кроме досуговых учреждений,
обеспечивает культурно-спортивный центр «Можга» (городской парк). В настоящее время в
учреждении имеется 5 механизированных аттракционов, которые требуют замены и капитального
ремонта. Созданию условий по организации массового отдыха можгинцев и дополнительного
привлечения посетителей препятствует отсутствие в парке оборудованных зон отдыха,
современного ландшафтного дизайна с использованием садово-парковых скульптур,
современных дорогостоящих аттракционов, подготовленных штатных специалистов по
обслуживанию техники и организации массовых мероприятий.

В городе Можге создана единая межнациональная команда - национально- культурные
общественные объединения – это добровольные объединения граждан, ведущие кропотливую
работу в сфере национальных отношений, прививающие уважительное отношение друг к другу
(16 организаций). Наиболее активно взаимодействуют и совершенствуют свою деятельность
шесть: Можгинский филиал Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш», Можгинский филиал
Общества русской культуры, татарский общественный центр, местная национально-культурная
автономия татар города Можги, а также молодежные организации «Шунды» и «Иман».
Деятельность данных объединений осуществляется по следующим направлениям: изучение
родного языка и культуры; сохранение и пропаганда национальной культуры, традиций и
обычаев, повышение самосознания; развитие связей с этнической родиной. Благодаря
инициативе и целеустремленной деятельности активистов национально-культурных
общественных объединений, специалистов учреждений культуры и учреждений образования,
средств массовой информации, организовываются, публикуются, проводятся образовательные,
культурно-массовые, познавательные мероприятия, конкурсы и фестивали национального
направления. Бессменными помощниками являются и самодеятельные национальные
коллективы (8 национальных коллективов). Можгинское отделение республиканской
молодежной ассоциации «Вместе» (86 человек постоянный состав) объединяет молодежь с
целью продвижения идеи толерантности и развития партнерства между народами Удмуртии.

По инициативе отделений НКО в городе работает методическое объединение учителей и
воспитателей удмуртского и татарского языков, направленное на сохранение языка, культуры и
традиций, ведутся бесплатные курсы удмуртского языка при педагогическом колледже. На базе
Можгинского педагогического колледжа ведется работа центра этнокультурного образования для
обучающихся профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики . Одной
из задач этого Центра является формирование регионального этнокультурного образовательного
пространства для развития творческих исследовательских способностей учащихся по вопросам
этнокультурного содержания. В год 100-летия государственности Удмуртии в городе откроется
шесть классов с изучением удмуртского языка в школах №№ 1,5,9,10,  в которых планируют
обучать 130 детей. При Центральной городской библиотеке им. Н.С. Байтерякова ведёт работу
клуб «Русский дом», целью которого является содействие возрождению русской национальной
культуры. В рамках клуба проводятся встречи, беседы, мероприятия по сохранению, пропаганде и
популяризации русской культуры.

 ДК «Октябрь» в 2017 году возглавил направление по национальной политике
муниципального образования «Город Можга» и получил статус Центра национальных культур.
Специалистами ведётся работа по организации мероприятий, фестивалей и проектов.
Национально-культурные объединения являются  активными участниками всех городских
праздников, фестивалей, уделяют большое внимание развитию художественной
самодеятельности. Несмотря на ряд положительных моментов, существует проблема развития и
создания новых творческих коллективов национальной направленности связанная с отсутствием
специалистов.

Межмуниципальный отдел МВД «Можгинский» осуществляет контроль по миграционной
обстановке, в том числе режимом пребывания иностранных граждан на территории города,



ведется работа по предотвращению экстремизма, на территории муниципального образования
«Город Можга». С целью предупреждения проявлений терроризма проводятся лекции в
образовательных учреждениях, профилактические беседы с молодежью, представителями
этнических общин, религиозных организаций.

В настоящее время актуальной проблемой в мире становится разжигание этнических
конфликтов и проявление экстремизма. Прямые или косвенные последствия экстремизма
затрагивают все основные сферы общественной жизни: политическую, экономическую и
социальную. Это выдвигает новые требования к организации деятельности по противодействию
экстремизму на всех уровнях, а также по минимизации его последствий. Наиболее опасными
проявлениями экстремизма являются возбуждение ненависти либо вражды, унижение
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой-либо социальной группе,
в том числе путем распространения призывов к насильственным действиям, прежде всего с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет";
вовлечение отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций; организация и
проведение несогласованных публичных мероприятий (включая протестные акции), массовых
беспорядков; подготовка и совершение террористических актов. Распространение экстремистской
идеологии, в частности мнения о приемлемости насильственных действий для достижения
поставленных целей, угрожает государственной и общественной безопасности ввиду усиления
агрессивности и увеличения масштабов пропаганды экстремистской идеологии в обществе. Таким
формирование в обществе  атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности  и активное
участие институтов гражданского общества в профилактике и предупреждении экстремистских
явлений, гармонизации межэтнических отношений, защиты государственной и общественной
безопасности,  прав и свобод граждан от экстремистских угроз    является одной из важнейших
задач муниципального образования «Город Можга».

Низкая экономическая эффективность многих учреждений культуры сегодня во многом
следствие острого дефицита молодых управленческих и творческих кадров, обусловленного
низким уровнем престижа творческой деятельности. В массовом сознании населения, и в первую
очередь молодежи, сформировался непривлекательный образ человека, занятого в сфере
творческих профессий: без карьерных перспектив, социального и материального успеха. В
учреждениях, подведомственных Управлению трудятся 320 человек.   Из них:  в учреждениях
культуры и искусства - 216 человек, в учреждениях молодежной политики 22 человек,
централизованной бухгалтерии 84 человек, (включая технический персонал учреждений
культуры).   Уровень образования специалистов в области культуры и искусства (9 учреждений):  с
высшим 122 человек, со средним специальным - 78  человек, общее среднее образование имеет 1
человек. Доля руководителей и специалистов с которыми заключены эффективные контракты
составляет 100 %.  Динамика значений соотношения средней месячной заработной платы в МО
«Город Можга» и средней заработной платы в Удмуртской Республике составляет 100 %.
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры составил 90 %.

Обобщая приведенный выше анализ,  необходимо сказать,  что на сегодняшний день
наиболее обеспечены профессиональными кадрами музеи,  библиотеки и  школы искусств.
Культурно-досуговые учреждения нуждаются в укреплении кадровой базы.

Концепция развития культуры города  Можги на 2015-2021 годы
Политика в сфере культуры может быть эффективной только в том случае, если она

осуществляется в едином комплексе с текущей социально-экономической политикой. Цели
культурного развития должны соответствовать тем целям, на достижение которых направлены
усилия общества.

Одной из задач развития муниципального образования «Город Можга»  является
обеспечение достаточно высокого и устойчиво повышающегося качества жизни горожан.
Реализация указанной задачи зависит от эффективного использования внутренних ресурсов. В
качестве стратегических приоритетов в Программе определены не только развитие экономики и



промышленности, но и создание условий для достойной жизни каждого можгинца, максимальное
удовлетворение потребностей жителей города.

Важнейшей задачей для дальнейшего развития города является накопление
образовательного, культурного и духовного потенциала, который подразумевает воспроизводство
и эффективное использование таких уникальных ресурсов города, как городское духовное
пространство, культурный и духовный климат. В этой связи основополагающим становится
расширение участия населения в культурной жизни города. Решение актуальных задач
сохранения и развития культуры и искусства города Можги требует комплексного подхода,
современной организации всей работы, четкого перспективного планирования. Реализация
данной программы позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений
сферы культуры и искусства, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурного
наследия и развитию культурного потенциала города. Программа предусматривает объединение
интеллектуальных, творческих, организационных и финансовых возможностей.
Анализ современного состояния сферы культуры города Можги позволяет сделать
принципиально важные для управления сферой культуры выводы:
- в рамках современной городской политики культура рассматривается как одна из отраслей по
оказанию услуг населению, вносящих, наряду со здравоохранением, социальной защитой
населения, общественной безопасностью, общим образованием, физкультурой и спортом,
общественным транспортом, молодежной политикой, определенный вклад в социальную и
экономическую жизнь города, который заключается в содействии повышению качества городской
среды и качества проживания в городе Можге;
-  в культуре,  как и в других сферах,  необходимо поддерживать процессы,  способствующие
общественной эффективности, доступности услуг и развитию ресурсов;
- результаты деятельности в сфере культуры необходимо оценивать с учетом конкретных
числовых индикаторов, отраслевых нормативов и показателей.

Решение проблем в сфере культуры невозможно без решения вопросов кадровой
политики, они имеют первостепенное значение, поскольку связаны с выявлением,
формированием и поддержкой не просто работника бюджетной сферы, а творческого деятеля,
занятого в сфере духовной деятельности. Срок формирования такой личности достаточно
длителен и требует соответствующего внимания и поддержки.

В условиях глобальных социально-экономических преобразований основными
приоритетами муниципальной политики в сфере культуры   являются:

  1) реализация нормативных правовых актов, определяющих дальнейшее развитие сферы
культуры и туризма:
     Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики";

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления";

Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808 "Об утверждении
Основ государственной культурной политики";

 Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на  2017 - 2030
годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203;

       Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Город Можга»  на 2015-2025 годы, утвержденного
постановлением Администрации Мо «Город Можга» от 29 июня 2016 года N 962.

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 года N 1662-р; Прогноз  социально-экономического развития Российской
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Федерации на период до 2024 года;

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от  29 февраля 2016 года N
326-р;

 Федеральной целевой программы  "Культура России (2012 - 2018 годы)",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  3 марта 2012 года N
186;

 Государственной программы "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  15 апреля 2014 года N
317;

Государственной программы Удмуртской Республики "Культура Удмуртии на 2015 - 2021
годы", утверждённой постановлением Правительства Удмуртской Республики от 06 июля 2015
года N 326;

Указа  Президента Российской Федерации  от 19  декабря 2012  года N  1666  «Об
утверждении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года»
            Указа Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 “Об утверждении Стратегии противодействия
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года”

Постановления Правительства УР от 19 августа 2013 года N 372 «Об утверждении
государственной программы Удмуртской Республики "Этносоциальное развитие и гармонизация
межэтнических отношений"

2) реализация национального проекта «Культура»;

3) обеспечение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями культуры.

Целью  муниципальной  программы является:

Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями
культуры и искусства, доступ  к культурным ценностям.

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи:

1) Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности
библиотечных услуг для населения осуществление модернизации библиотечной деятельности.

2) Осуществление модернизации музейной деятельности, создание условий для сохранения,
пополнения и экспонирования музейного фонда, развитие культурно- познавательного  туризма,
сохранение культурного наследия муниципального образования «Город Можга»

3) Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями
своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного
времени, сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории
муниципального образования «Город Можга», укрепление их духовной общности.

4) Модернизация учреждений культуры, услуг и технологий работы с потребителями на основе
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внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий

5) Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения, а также
переданных органами местного самоуправления, повышение эффективности и результативности
деятельности сферы культуры в муниципальном образовании «Город Можга».

6) Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности
профессий в сфере культуры

7) Создание условий для удовлетворения потребностей населения муниципального образования
«Город Можга» в сфере культуры, искусства и туризма, повышение привлекательности
учреждений культуры и искусства для жителей г. Можги и туристов.

8) Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории
муниципального образования «Город Можга», укрепление их духовной общности, гармонизация
межэтнических отношений, защита государственной и общественной безопасности, прав и свобод
граждан от экстремистских угроз.

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной  программы приведен в приложении 2 к
муниципальной программе.

Основные меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной
программы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации
муниципальной  программы приведен в приложении 4 к муниципальной программе.

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств
бюджета муниципального образования «Город Можга» приведена в приложении 5 к
муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной
программы приведена в приложении 6 к  муниципальной  программе.



Приложение 1
к муниципальной программе

 «Развитие культуры  города Можги на 2015-2025 годы»

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

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

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
оз прогноз прогн

оз прогноз прогноз

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

03 0 01
Увеличение количества посещений

учреждений культуры   по
сравнению с предыдущим годом

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

03 0 02

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

% 74 78 83 88 90 90 92 92 92 92 92



03 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

03 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

03 1 Подпрограмма  " Организация библиотечного обслуживания населения "

03 1 01

Увеличение посещений
общедоступных публичных
библиотек   по сравнению с
предыдущим годом

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

03 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 3,0 3,0 3,0 3,0

03 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

03 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

08 2 Подпрограмма "Организация доступа к музейным фондам "



03 2 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 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

03 2 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

03 2 03
Увеличение количества
разработанных туристических
маршрутов

единиц - - - 6 6 7 7 8 8 8 8

03 3 Подпрограмма " Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры "

03 3 01

Прирост посещений культурно-
массовых мероприятий домов
культуры % - - - 5 5 5 5 5 5 5 5

03 3 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 27,0 27,0 27,0 27,0

03 3 03

Количество национальных
коллективов самодеятельного
народного творчества из числа
клубных формирований

единиц 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

03 3 04

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

штук 5 5 5 8 9
9 10 10 10 10 10



03 3 05
 Удельный вес населения,
участвующего в платных культурно-
досуговых  мероприятиях

% - - - 52,8 55 58 38 41 44 47 50

03 3 06  Прирост зрителей на сеансах
отечественных фильмов

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

03 3 07 Прирост посещений парков
культуры и отдыха % - - - 100 2 2 2 2 2 2 2

03 4 Подпрограмма " Создание условий для реализации муниципальной программы "

03 4 01

Уровень выполнения значений
целевых показателей
(индикаторов) муниципальной
программы

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

03 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

03 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

03 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

03 5 Подпрограмма  «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры г. Можги»



03 5 01
Удельный вес населения,
участвующего в мероприятиях,
проводимых учреждением

% - - - 50 - - - - - -

03 5 02 Снижение энергетических затрат % - - - 30 - - - - - -

03 5 03

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

единиц - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и профилактика экстремизма»

03 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

03 6 02

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

Ед. 200 215 230 245 250

03 6 03
Динамика количества   человек,
изучающих удмуртский язык в
муниципальном образовании

% 1 1 1 1 1



03 6 04

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

% 100 100 100 100 100

03 6 05

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

ед 0 0 0 0 0

03 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.

Ед. 0 0 0 0 0



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

03 1 Подпрограмма «Организация
библиотечного обслуживания
населения»

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

2015 - 2025
годы

03 1 01 Обеспечение деятельности
централизованной библиотечной
системы

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

2015 – 2025
годы

3.1.01; 3.1.02;
3.1.03; 3.1.04.

03 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
110000 человек

3.1.01;3.1.02



03 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 100000 единиц

3.1.03; 3.1.04.

03 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 2000 библиографических
записей

3.1.04

03 1 01 04 Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий

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

2015 – 2025
годы

Ежегодное предоставление не
менее 1000 информационно
просветительских мероприятий

3.1.01;3.1.02

03 1 01 05 Комплектование библиотечных
фондов

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

2015 – 2025
годы

Ежегодное посещение библиотек
на 1 жителя в год - не менее 2,8
Обеспечение ежегодно не менее
74 экземпляров новых
поступлений в библиотечные
фонды общедоступных
библиотек в расчете на 1000
человек населения

3.1.04

03 1 01 06 Целевые мероприятия в сфере
культуры по развитию
библиотечного дела

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

2015 - 2025
годы

Создание условий для
обеспечения библиотек
книжными изданиями,
осуществление модернизации
библиотечной деятельности

3.1.01;3.1.02

03 1 01 07 Осуществление библиотечного,
библиографического и
информационного обслуживания
пользователей библиотеки

Управление культуры, спорта
и молодежной политики
Администрации
муниципального образования

2015 - 2025
годы

Ежегодно обслуживание не
менее 15,0 тыс. человек
пользователей

3.1.01;3.1.02



«Город Можга»

03 1 01 08 Создание модельных библиотек Администрация
муниципального образования
«Город Можга»

2022 год Открытие 1 модельной
библиотеки (при условии
финансирования)

3.1.01; 3.1.04.

03 2 Подпрограмма "Организация
доступа к музейным фондам "

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

2015 – 2025
годы

03 2 01 Обеспечение деятельности
муниципальных музеев

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

2015 - 2025
годы

Организация работы 2
муниципальных музеев

3.2.01; 3.2.02;
3.2.03; 3.2.04;
3.2.05

03 2 01 01 Предоставление доступа к
музейным 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 44 тыс. человек
посетителей. Ежегодная
организация и проведение в
стационарах музеев не менее 42
экспозиций (выставок).
Ежегодная организация и
проведение вне стационара
музеев не менее 38 экспозиций
(выставок)

3.2.01; 3.2.02;



03 2 01 02 Формирование, учет, изучение,
обеспечение физической
сохранности и безопасности
музейных предметов и музейных
коллекций

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

2015 – 2025
годы

Количество музейных предметов
в муниципальных музеях
республики составляет не менее
10500   единиц хранения.

3.2.01

03 2 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

3.2.01; 3.2.02
3.2.03;

03 3 Подпрограмма " Организация
досуга, предоставление услуг
организаций культуры "

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

2015 – 2025
годы

03 3 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)

3.3.01

03 3 01 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 не
менее 58 клубных формирований
и формирований
самодеятельного народного
творчества

3.3.02

03 3 01 01 Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий

Управление культуры, спорта
и молодежной политики

2015 – 2025
годы

Проведение ежегодно не менее
295 мероприятий в рамках

3.3.01



Администрации
муниципального образования
«Город Можга»

муниципального задания

03 3 01 02 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

3.3.03, 3.3.04

03 3 01 03 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 10
творческих коллективов

3.3.01, 3.3.03,
3.3.04

03 3 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 5 процентов

3.3.06

03 3 02 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

3.3.07

03 3 02 01 Организация и проведение
культурно-массовых и
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)

Управление культуры, спорта
и молодежной политики
Администрации

2015 – 2025
годы

Проведение ежегодно не менее
30 мероприятий в рамках
муниципального задания

3.3.01



мероприятий муниципального образования
«Город Можга»

03 4 01 Подпрограмма " Создание
условий для реализации

муниципальной программы "

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

2015 – 2025
годы

03 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

3.4.01;
3.4.02; 3.4.03;
3.4.04; 3.4.05

03 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

3.4.01;

03 4 01 01 Обеспечение деятельности МКУ
«Комплексный центр» г. Можги

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

2021 – 2025
годы

3.4.01;



03 4 01 01 Совершенствование кадрового
обеспечения

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

2015 – 2025
годы

3.4.01;
3.4.02;
3.4.03;

03 4 01 01 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

3.4.05;

03 4 01 02 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

3.4.05;

03 4 01 03 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

3.4.05;

03 4 01 04 Разработка и внедрение системы
мотивации и стимулирования
работников подведомственных
учреждений культуры и искусства
на основе заключения эффективных
контрактов с руководителями и
специалистами муниципальных
учреждений культуры и искусства

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

2015 – 2025
годы

Повышение эффективности и
результативности деятельности
муниципальных учреждений

3.4.01;
3.4.02; 3.4.03;

03 4 01 05 Организация деятельности, Управление культуры, спорта 2015-2025 независимая оценка качества 3.4.01;



связанной с функционированием
системы независимой оценки
качества работы организаций,
оказывающих услуги в сфере
культуры

и молодежной политики
Администрации
муниципального образования
«Город Можга»

годы работы каждой организации
будет проводиться один раз в два
года

03 4 01 06 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)

3.4.01;

03 4 02 01 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)
- 27 человек

3.4.05;

03 5 01

Подпрограмма
«Укрепление
материально-технической
базы
учреждений культуры г.

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

2017-2025 годы



Можги»

03 5 01 01

Обеспечение развития и
укрепления материально-
технической базы
муниципальных
учреждений культуры

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

2017-2025 годы Поддержка ежегодно не менее 1
проекта, направленного на
укрепление материально
технической базы
подведомственных учреждений

3.5.01; 3.5.02;
3.5.03

03 5 01 02

Реализация
организационных,
правовых, экономических и
технологических и иных
мероприятий,
направленных на
организацию мероприятий,
укрепление материально-
технической базы и
благоустройство
территории
подведомственных
учреждений

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

2017-2025 годы Создание комфортных условий
для отдыха населения,
обеспечение безопасности,
улучшение эстетического
состояния объектов
благоустройства

3.5.01; 3.5.02;
3.5.03

03 5 01 03

Участие в программе
«Энергоэффективность»

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

2015-2025 годы Сокращение затрат бюджета на
оплату потребляемых
энергетических ресурсов

3.5.02; 3.5.03

03 6 Подпрограмма «Гармонизация
межэтнических отношений и

Администрация
муниципального

2021 - 2025
годы



профилактика экстремизма» образования «Город
Можга»
Межмуниципальный отдел
МВД «Можгинский»,
отделение УФСБ России  по
УР

3 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

3.06. 1

3 6 02 Участие в реализации
комплексной информационной
кампании, направленной на
укрепление единства
российской нации и
гармонизации
межнациональных отношений

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

2021-2025 Размещение на сайте
муниципального образования
и в группах в социальных
сетях, связанных с
муниципальным
образованием, информации,
содействующей взаимному
позитивному отношению
народов, проживающих в
муниципальном образовании
и повышение этнокультурной
компетентности

3.06. 1

3 6 03 Оказание организационной
поддержки общественным
инициативам в сфере
укрепления гражданского
единства и гармонизации

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.)

3.06. 2



межнациональных отношений. 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».

3 6 04 Поддержка языкового
многообразия

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

2021-2025 Проведение курсов родного
языка для всех желающих
Содействие проведению
мероприятий, посвящённых
международному дню
родного языка; молодежные
акции, тематические вечера,
конкурсы и фестивали.

3.06. 3

3 6 05 Организация мероприятий в
сфере национальной культуры.
Организация культурных и
образовательных мероприятий,
направленных на
распространение знаний о
народах России и СНГ,
формирование гражданского
патриотизма, укрепление
традиционных духовных и
нравственных ценностей

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

2021-2025 Организация массовых
национальных мероприятий
«Масленица», «Сабантуй»,
«Выль», «Вардевар» и другие.
Содействие проведению
мероприятий, приуроченных к
памятным датам в истории
народов России (День
народного единства, День
российского флага, День
славянской письменности и

3.06. 2
3.06. 3



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.

3 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.)

3.06. 1

3 6 07 Подбор, расстановка и,
воспитание кадров, способных

Администрация МО «Город
Можга»,

2021-2025 Повышения уровня
взаимодействия субъектов

3.06. 4



обеспечить выполнение
мероприятий по
противодействию экстремизму

Межмуниципальный отдел
МВД «Можгинский»,
отделение УФСБ России  по
УР

противодействия экстремизму

3 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

3.06. 1

3 6 09 Оказание содействия средствам
массовой информации в
широком объективном
освещении ситуации в сфере
противодействия экстремизму

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

2021-2025 Формирование в обществе,
особенно среди молодёжи,
атмосферы нетерпимости к
экстремистской деятельности,
непринятия экстремистской
идеологии.
Недопущение
распространения
экстремистских материалов в
средствах массовой
информации и сети
«Интернет».

3.06. 1

3 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.

3.06. 2



Приложение 3
к муниципальной программе

 «Развитие культуры  города Можги на 2015-2025 годы»

ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ 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

N п/п Наименование меры
государственного

регулирования

Показатель
применения

меры

Финансовая оценка результата, тыс. рублей Краткое
обоснование

необходимости
применения меры
для достижения

целей
муниципальной

программы

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

ГП Пп

03 4 Подпрограмма " Создание условий для реализации муниципальной программы "

03 4 1 Освобождение от
уплаты земельного
налога

Объем
предоставл
енной
налоговой
льготы

1994,
8

1994,
8

1994,
8

0 0 0 0 0 0 0 Исключение
встречных
финансовых
потоков:
средства на
уплату  налогов



Приложение 4
к муниципальной программе

 «Развитие культуры  города Можги на 2015-2025 годы»

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ

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
аналитическо
й
программной
классификац
ии

ГРБС Наименование муниципальной
услуги (работы)

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рени
я

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

МП Пп
03 1 Подпрограмма «Организация библиотечного  обслуживания населения»

03 1 996 Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание пользователей
библиотеки

Количество
посещений (в
стационаре, вне
стационара,
удалённо, через
сеть интернет)

челов
ек

- - 1000
00

1100
00

1229
00

12360
0

1236
84

1243
82

12508
1 32

1292
74

1339
32

Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического
сохранения и безопасности
фондов библиотек, включая
оцифровку фондов

Количество
документов

един
иц

1014
00

1014
00

1014
00

1014
00

1014
00

10200
0

1030
00

1040
00

10500
0

1050
00

1050
00

Библиографическая обработка
документов и  создание
каталогов

Количество
документов

един
иц

- 1816 1856 1899 1945 1994 2010 2200 2200 2250 2250

03 2 Подпрограмма «Обеспечение условий доступа к музейным коллекциям (фондам)»



03 2 996 Публичный показ музейных
предметов, музейных
коллекций

число
посетителей (в
стационаре)

челов
ек

2800
0

2800
0

2800
0

2800
0

2800
0

2940
0

30500 3100
0

3150
0

320
00

3300
0

число выставок
(в  стационаре)

един
иц

- - 41 42 42 42 42 42 42 42 42

Формирование, учёт, изучение,
обеспечение физического
сохранения и безопасности
музейных предметов,
музейных коллекций

Количество
предметов

един
иц

1045
0

1050
0

1058
0

1070
0

1080
0

1090
0

11000 1100
0

1120
0

113
00

1140
0

03 3 Подпрограмма " Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры "

03 3 996 Организация деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества

Количество
человек

челов
ек

- - -
4910
1
(чело
веко-
посе
щени
я)

4953
6

(чело
веко-
посе
щени
я)

1350 1355 1360 1373 138
7

1400

Организация и проведение
мероприятий

количество
участников
мероприятий

челов
ек

7500
0

7500
0

7500
0

7500
0

7500
0

7500
0

4500
0

50000 5500
0

600
00

6500
0

количество
проведенных
мероприятий

един
иц

300 300 300 300 303 303 295 300 300 300 300

Выявление, изучение,
сохранение, развитие и
популяризация объектов
нематериального культурного
наследия народов Российской
Федерации в области

Количество
объектов

един
иц

5 5 5 5 8 9 9 9 9 9 10



традиционной народной
культуры
Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-
оздоровительных)
мероприятий

Количество
мероприятий

един
иц

40 40 40 40 40 28 29 30 30 30 30

Организация и проведение
спортивно-оздоровительной
работы по развитию
физической культуры и спорта
среди различных групп
населения

Количество
привлеченных
лиц

челов
ек

- - - - 22 22 42 42 42 42 42

03 3 Подпрограмма " Создание условий для реализации муниципальной программы "

03 3 996 Ведение бухгалтерского учета
бюджетными учреждениями,
формирование регистров
бухгалтерского учета

Количество
пользователей
отчетов,
количество
комплектов
регистров

един
иц

13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14

Содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося в
государственной
(муниципальной)
собственности

Количество
обслуживаемых
(эксплуатируемы
х) объектов

Тыся
ч
кв.ме
тров

- - 132,8 132,8 132,8 132,
8

132,
8

132,8



Приложение 5
к муниципальной программе

 «Развитие культуры  города Можги на 2015-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

Наименование муниципальной программы  «Развитие культуры  города Можги на 2015-2024 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

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

МП Пп ОМ М ГРБС Рз 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
год

Справочно:
среднегодовой
индекс инфляции
(потребительских
цен)

3 0 "Развитие
культуры города
Можги  на 2015-
2021 годы"

Всего 996 52
471,7

55
025,1

85
367,6

80
572,9

83
216,6

79
896,6

66
055,0

48
515,7

65
460,9

65
460,9

65
460,9

УКСиМП
Администрации
муниципального
образования
"Город Можга"

3 1 Организация Всего 996 14 14 21 19 19 19 16 16 16 16 16



библиотечного
обслуживания

028,2 782,0 112,5 685,5 544,8 822,7 316,0 366,7 419,9 419,9 419,9
МБУК "ЦБС" г.
Можги
в том числе:

Комплектование
библиотечных
фондов

МБУК "ЦБС" г.
Можги

35,5

3 1 02 софинансирование
МО г. Можга

в том числе: 0,5 1,7

3 1 02 Создание
муниципальной
модельной
библиотеки

в том числе: 80,0 320,0 400,0 400,0 400,0

3 2 Организация
доступа к
музейным
фондам,
сохранение,
использование и
популяризация
объектов
культурного
наследия

Всего 996 5
358,2

6
036,3

7
849,7

7
476,1

7
760,8

6
982,4

7
600,1

7
622,1

7
645,2

7
645,2

7
645,2

УКСиМП
Администрации
муниципального
образования
"Город Можга"

в том числе:
3 3 Организация

досуга,
предоставление
услуг организаций
культуры

Всего 996 22
706,5

23
809,5

34
333,8

30
676,5

31
340,7

25
831,5

24
364,1

7
741,8

24
599,9

24
599,9

24
599,9

УКСиМП
Администрации
муниципального
образования
"Город Можга"

3 3 софинансирование
МО г. Можга

в том числе:

3 4 Создание условий
для реализации

Всего 996 10
378,8

10
397,3

13
721,3

22
734,8

24
570,3

27
260,0

17
774,8

16
785,1

16
795,9

16
795,9

16
795,9



муниципальной
программы

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

3 4 Межбюджетные
трансферты для
проведения
национальных
праздников

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

996 01 1
3

200,0 80,0 300,0

3 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"

Организация
мероприятий в
сфере
национальных
культур

Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
Администрации
муниципального
образования

996 01 1
3

60,0 54,0 43,2 13,0 13,0 13,0 13,0



"Город Можга"
Программа
развития культуры

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

996 01 1
3

150,0

3 4 01 1 Проведение
праздников и
мероприятий

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

996 01 1
3

562,6 425,0 690,6 382,9 561,3 657,6 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

3 4 01 2 Муниципальные
служащие

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

996 08 0
4

3
160,4

3
194,7

3
106,9

3
476,6

3
179,8

3
420,7

3
300,0

3
300,0

3
300,0

3
300,0

3
300,0

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"

1
616,2

2
219,3

1
000,0



софинансирование
МО г. Можга

в том числе: 16,2 22,2 10,0

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

МБУ "ЦБ
УКСиМП
Администрации
МО "Город
Можга"

996 08 0
4

6
245,8

0

6
723,6

0

9
800,6

0

18
862,3

0

18
900,0

0

20
949,4

0

257,8
0

0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 996 8
350,3

0
Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
Администрации
муниципального
образования
"Город Можга"

3 5 01 1 Укрепление
материально-
технической  базы
МБУК "Культурно-
спортивный центр
"Можга" г. Можги

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

996 05 0
5

200,0
0

3 5 01 1 Расходы на
поддержку мест
массового отдыха
населения
(городских парков)

Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
Администрации

996 05 0
5

8
150,3

0



муниципального
образования
"Город Можга"

3 6 Гармонизация
межэтнических
отношений и
профилактика
экстремизма

Всего 996 13,0 13,0 13,0 13,0

Администрации
муниципального
образования
"Город Можга"

996 05 0
5

3 6 01 1 Организация
мероприятий в
сфере
национальных
культур

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

996 05 0
5

13,0 13,0 13,0 13,0

Приложение 6
к  муниципальной программе

 «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»

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

Код
аналитиче

ской
программ

ной
классифик

ации

Наименова
ние

муниципал
ьной

программ
ы,

подпрогра
ммы

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

МП Пп

03

Всего 818
079,0

58
097,8

59
775,4

90
635,0

85
738,7

92
067,6

83
511,6

73
514,9

55
975,6

72
920,8

72
920,8

72
920,8

бюджет
муниципального
образования "Город
Можга"

747
503,9

52
471,7

55
025,1

85
367,6

80
572,9

83
216,6

79
896,6

66
055,0

48
515,7

65
460,9

65
460,9

65
460,9

в том числе:
средства бюджета
Российской Федерации

13 5,2 5,1 8 815,3 1 1 810,0 0,0 0,0 0,0 0,0



541,1 814,4 311,5 779,6
субсидии из бюджета
Удмуртской
Республики

4
106,0

354,7 0,0 2
643,0

4,6 323,5 590,2 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные межбюджетные
трансферты

1
103,3

231,6 31,7 350,0 190,0 300,0

софинансирование МО
г. Можга

50,6 16,7 23,9 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание
муниципальной
модельной
библиотеки

1
600,0

80,0 320,0 400,0 400,0 400,0

средства
муниципальных
учреждений культуры
от приносящий доход
деятельности

0,0

внебюджетные
средства

70
575,1

5
626,1

4
750,3

5
267,4

5
165,8

8
851,0

3
615,0

7
459,9

7
459,9

7
459,9

7
459,9

7 459,9

03 1

Библиотеч
ное
обслужива
ние
населения

Всего 193
363,4

14
179,9

15
004,8

21
346,5

19
921,7

19
835,5

20
027,1

16
537,1

16
587,8

16
641,0

16
641,0

16
641,0

бюджет
муниципального
образования "Город
Можга"

190
918,1

14
028,2

14
782,0

21
112,5

19
685,5

19
544,8

19
822,7

16
316,0

16
366,7

16
419,9

16
419,9

16
419,9

в том числе:
средства бюджета
Российской Федерации

71,8 5,2 5,1 40,7 5,3 15,5

субсидии из бюджета
Удмуртской
Республики

250,8 17,6 36,4 4,6 19,5 172,7



софинансирование МО
г. Можга

2,2 0,5 1,7

Создание
муниципальной
модельной
библиотеки

1
600,0

80,0 320,0 400,0 400,0 400,0

иные межбюджетные
трансферты

63,3 31,6 31,7

средства
муниципальных
учреждений культуры
от приносящий доход
деятельности
внебюджетные
средства

2
445,3

151,7 222,8 234,0 236,2 290,7 204,4 221,1 221,1 221,1 221,1 221,1

03 2

Организац
ия доступа
к
музейным
фондам,
сохранени
е,
использова
ние и
популяриз
ация
объектов
культурног
о наследия

Всего 82
273,1

5
592,7

6
239,5

8
067,1

7
697,7

7
981,0

7
087,3

7
890,1

7
912,1

7
935,2

7
935,2

7 935,2

бюджет
муниципального
образования "Город
Можга"

79
621,3

5
358,2

6
036,3

7
849,7

7
476,1

7
760,8

6
982,4

7
600,1

7
622,1

7
645,2

7
645,2

7 645,2

в том числе:
средства бюджета
Российской Федерации
субсидии из бюджета
Удмуртской
Республики
софинансирование МО
г. Можга
иные межбюджетные
трансферты



средства
муниципальных
учреждений культуры
от приносящий доход
деятельности
внебюджетные
средства

2
651,8

234,5 203,2 217,4 221,6 220,2 104,9 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0

03 3

Организац
ия досуга,
предоставл
ение услуг
организац
ий
культуры

Всего 337
971,1

27
342,0

27
792,8

38
807,8

34
992,4

39
365,3

29
021,2

31
312,9

14
690,6

31
548,7

31
548,7

31
548,7

бюджет
муниципального
образования "Город
Можга"

274
604,1

22
706,5

23
809,5

34
333,8

30
676,5

31
340,7

25
831,5

24
364,1

7
741,8

24
599,9

24
599,9

24
599,9

в том числе:
средства бюджета
Российской Федерации

3
960,0

3
150,0

810,0

субсидии из бюджета
Удмуртской
Республики

332,1 332,1

субвенции из бюджета
Удмуртской
Республики
иные межбюджетные
трансферты

540,0 350,0 190,0

средства
муниципальных
учреждений культуры
от приносящий доход
деятельности
внебюджетные
средства

63
367,0

4
635,5

3
983,3

4
474,0

4
315,9

8
024,6

3
189,7

6
948,8

6
948,8

6
948,8

6
948,8

6 948,8



иные источники

03 4

Создание
условий
для
реализаци
и
муниципал
ьной
программ
ы

Всего 196
121,1

10
983,2

10
738,3

14
063,3

23
126,9

24
885,8

27
376,0

17
774,8

16
785,1

16
795,9

16
795,9

16
795,9

бюджет
муниципального
образования "Город
Можга"

194
010,1

10
378,8

10
397,3

13
721,3

22
734,8

24
570,3

27
260,0

17
774,8

16
785,1

16
795,9

16
795,9

16
795,9

в том числе:
средства бюджета
Российской Федерации

3
885,6

1
296,0

1
779,6

810,0

субсидии из бюджета
Удмуртской
Республики

996,5 5,0 80,0 304,0 417,5 190,0

софинансирование МО
г. Можга

48,4 16,2 22,2 10,0

иные межбюджетные
трансферты

500,0 200,0 300,0

средства
муниципальных
учреждений культуры
от приносящий доход
деятельности
внебюджетные
средства

2
111,0

604,4 341,0 342,0 392,1 315,5 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 5
Укреплени
е
материаль
но-

Всего 8
350,3

8
350,3

бюджет
муниципального
образования "Город

8
350,3

8
350,3



техническо
й  базы
учреждени
й культуры
г. Можги

Можга"
в том числе:
средства бюджета
Российской Федерации

5
623,7

5623,
7

субсидии из бюджета
Удмуртской
Республики

2
526,6

2526,
6

субвенции из бюджета
Удмуртской
Республики
иные межбюджетные
трансферты
средства
муниципальных
учреждений культуры
от приносящий доход
деятельности
внебюджетные
средства
иные источники

03 6

Гармониза
ция
межэтниче
ских
отношений
и
профилакт
ика
экстремиз
ма

Всего 52,0  13.0  13,0  13,0  13,0
бюджет

муниципального
образования "Город

Можга"

52,0  13.0  13,0  13,0  13,0

в том числе:
средства бюджета

Российской Федерации
субсидии из бюджета

Удмуртской
Республики

субвенции из бюджета
Удмуртской



Республики
иные межбюджетные

трансферты
средства

муниципальных
учреждений культуры
от приносящий доход

деятельности
внебюджетные

средства
иные источники


