
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
_______________                                                                                № _________                  

г. Слободской Кировской области 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 29.11.2019 № 2376  

 

 В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие культуры 

в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Слободского от 

29.11.2019 № 2376, а именно: 

1.1. Паспорт муниципальной Программы изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1. 

1.2. Целевые показатели эффективности реализации Программы 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

1.3. Методику расчета значений целевых показателей эффективности 

реализации Программы изложить в новой редакции согласно приложению  

№ 3. 

1.4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной Программы за счет всех источников 

финансирования изложить в новой редакции согласно приложению № 4. 



2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по профилактике правонарушений и 

социальным вопросам Кротову А.В. 

 3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  

(обнародования). 
 

Глава города Слободского                                                            И.В. Желвакова 

__________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Консультант по культуре 

отдела культуры, физкультуры, спорта 

администрации города Слободского 

  

 

 

 

 

Е.С. Загребина 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель главы администрации  

города Слободского по профилактике  

правонарушений и социальным вопросам 

  

 

 

 

 

А.В. Кротова  

 

Начальник Финансового управления 

администрации города Слободского 

  

Н.П. Аверина 

 

 

Заведующая правовым отделом 

администрации города Слободского                                            

 

  

 

К.Б. Михайлова 

 

 

Разослано: 

Дело – 2,  

Отдел культуры - 1 

Финансовое управление – 1 

Регистр – 1 

Отдел экономического развития - 1 

Орг. отдел – 1 – сайт 

Общий  отдел – 1 – информационный стенд 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

администрации 

города Слободского 

от                           №           
 

 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной Программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании «город Слободской»  

на 2020 - 2026 годы (далее – Программа) 

 
Ответственный исполнитель 

Программы 

Отдел культуры, физкультуры, спорта 

администрации города Слободского 

Соисполнители Программы МБУ ДК «Паруса», МКУ «Слободская городская 

библиотека им. А. Грина», МБУК «Слободской 

музейно-выставочный центр», МКУ 

«Муниципальный архив города Слободского» 

Наименование подпрограмм 1. Подпрограмма «Организация деятельности МБУ 

ДК «Паруса»  на 2020 - 2026 годы. 

2. Подпрограмма «Развитие муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Слободской 

музейно-выставочный центр» на 2020-2026 годы. 

3. Подпрограмма «Информационно-библиотечное 

обслуживание населения в муниципальном 

образовании «город Слободской» на 2020 - 2026 

годы. 

4. Подпрограмма «Развитие архивного дела в 

муниципальном образовании «город Слободской» 

на 2020-2026 годы 

Цель Программы Комплексное развитие культурного потенциала 

города Слободского сохранение, популяризация 

объектов культурного наследия и создание 

условий для обеспечения равного доступа к 

культурным ценностям 

Задачи Программы 1. Создание условий духовно-нравственного 

развития личности и общества в целом. 

2. Создание условий для сохранения культурного и 

исторического наследия расширение доступа 

населения к культурным ценностям.  

3. Развитие библиотеки как информационного и 

образовательного центра. 

4. Повышение качества и доступности услуг в 

области архивного дела в соответствии с 

интересами и потребностями граждан 

Целевые показатели эффективности 

реализации Программы 

1. Удовлетворенность населения качеством и 

доступностью услуг в сфере культуры. 

2. Число посещений организаций культуры. 

3. Количество посещений организаций культуры 

по отношению к уровню 2010 года 

Срок реализации  Программы 2020 – 2026 годы 

Выделение этапов не предусматривается  



Объемы ассигнований Программы Всего: 336636,5 тыс. р. 

Бюджет города: 328780,9 тыс. р. 

Областной бюджет: 7855,6 тыс. р. 

Федеральный бюджет: 0,0 тыс. р. 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации Программы 

1. Достижение уровня удовлетворенности 

населения качеством и доступностью 

предоставления услуг в сфере культуры до 160%. 

2. Увеличение числа посещений организаций 

культуры до 345100 человек к концу 2026 года.   

3. Увеличение количества посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2010 года до 

124% 

                                                      

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

администрации 

города Слободского 

от                         №  

 

Целевые показатели эффективности реализации Программы  

 
N  

п/п 

Наименование   

  показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

 2018 

факт 

2019 

оценка 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020 - 2026 годы 
 Цель «Комплексное развитие культурного потенциала города Слободского» 

1 

инд 

Удовлетворенность 

населения качеством и 

доступностью услуг в сфере 

культуры 

Балл 

(%) 

121 121 125 125 130 130 140 150 160 

2 

инд 

Число посещений 

организаций культуры  

человек 343614 343614 349341 352204 355068 355068 355068 355068 355068 

3 

инд 

Количество посещений 

организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 

года 

% 120 120 122 123 124 124 124 124 124 

1 Подпрограмма «Организация деятельности МБУ ДК «Паруса» на 2020 - 2026 годы 

 

 Цель «Создание условий духовно - нравственного развития личности  и общества в целом» 



1.1 Количество посетителей 

культурно – массовых 

мероприятий  

человек 164438 164438 164438 164440 164440 164440 164440 164445 164445 

 Задача «Создание благоприятных условий для развития клубных формирований и творческих коллективов» 

1.2 Средняя численность 

участников клубных 

формирований (в 

муниципальных домах 

культуры) в расчете на 1 

тысячу человек 

штук 109 109 108,5 109 109 109 109 109,5 110 

1.3 Количество  международных, 

всероссийских, региональных 

смотров, фестивалей, 

праздников, в которых 

приняли участие творческие 

коллективы 

штук 18 18 18 18 18 19 19 19 19 

1.4 Доля базовых творческих 

коллективов со званием 

«народный» и «образцовый» 

к общему количеству 

коллективов 

% 33 33 33 34 34 34 35 35 36 

 Задача «Организация общегородских мероприятий и культурно-массовых мероприятий в МБУ ДК «Паруса» 

1.5 Количество проведенных 

общегородских мероприятий 

в год 

единиц 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

1.6 Количество проведенных 

культурно-массовых 

мероприятий в год 

единиц 2652 2652 2652 2655 2655 2655 2657 2657 2657 

2 Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Слободской музейно-выставочный центр» на 

2020-2026 годы 

 Цель «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и расширение доступа населения к культурным 

ценностям» 



 Задача «Развитие материально-технической базы учреждения» 

2.1 Увеличение единиц 

музейного хранения 

единиц 48 860 50 000 50 000 51 000 52 000 52 000 53 000 53 000 53 000 

2.2 Количество конкурсов, по 

результатам участия в 

которых были получены 

денежные средства 

единиц 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

 Задача «Повышение доступности и качества предоставления музейных услуг» 

2.3 Количество открытых 

выставок и новых экспозиций 

единиц 59 58 56 56 57 57 57 58 58 

2.4 Количество выставок, 

проведенных для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

единиц 4 4 5 5 5 6 6 6 6 

2.5 Количество посещений 

музеев в год 

человек 56 200 47 800 47 800 47 900 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 

 Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма» 

2.6 Количество проведенных 

выставок вне музея  

единиц 8 8 9 9 9 9 9 10 10 

2.7 Количество разработанных 

туристических маршрутов 

единиц 4 4 4 5 5 5 5 5 6 

3 Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание населения в муниципальном образовании «город Слободской» на 

2020 - 2026 годы 

 Цель «Развитие библиотеки как информационного и образовательного центра» 

 Задача «Популяризация книги и чтения» 

3.1 Посещение человек 143976 145000 147900 145000 145000 145000 145000 145000 145000 

3.2 Количество читателей человек 16606 16 600 16630 16650 16700 16720 16740 16750 16760 



3.3 Количество книговыдач экземпляр 387911 387950 388000 388050 388070 388 100 388 130 388 150 388170 

 Задача «Сохранение и обновление библиотечного фонда» 

3.4 Количество экземпляров 

библиотечного фонда 

экземпляр 129 024 129424 129724 130024 130 324 130 624 130 924 131224 131524 

3.5 Обновляемость 

библиотечных фондов с 

учетом списанных 

экземпляров (количество 

поступивших экземпляров) 

% 

(экземпляр) 

1,9 

(2483) 

1,8 

(2400) 

1,7 

(2300) 

1,7 

(2300) 

1,7 

(2300) 
1,7 

(2300) 

1,7 

(2300) 

1,7 

(2300) 

1,7 

(2300) 

4 Подпрограмма «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы 

 Цель «Повышение качества и доступности услуг в области архивного дела в соответствии с интересами и потребностями граждан» 

 Задача «Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда» 

4.1 Доля архивных документов 

муниципального архива, 

хранящихся в нормативных 

условиях 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.2 Количество архивных 

документов, хранящихся в 

нормативных условиях 

единиц 104854 105104 105167 105867 105867 105867 105870 105880 105900 

4.3 Общее количество архивных 

документов, хранящихся в 

муниципальном архиве 

единиц 104854 105104 105167 105867 105867 105867 105870 105880 105900 

4.4 Количество пользователей 

архивной информацией 

человек 40 45 50 50 55 55 55 60 60 

5 Отдельное мероприятие Программы «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры)» 

 Задача «Ремонт, создание (реконструкция) памятных мест, в том числе памятников воинам землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

5.1 Ремонт, создание 

(реконструкция) памятных 

мест, в том числе памятников 

единиц 5 5 5 6 6 6 7 7 7 



воинам землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

5.2 Подготовка заявки для 

участия во Всероссийском 

конкурсе создания 

комфортной городской среды 

среди малых городов и 

исторических поселений 

единиц 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

6 Отдельное мероприятие Программы «Проведение общегородских мероприятий» 

 Задача «Проведение общегородских мероприятий на Соборной площади» 

6.1 Количество проведенных 

общегородских мероприятий 

единиц 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

7 Отдельное мероприятие Программы «Организация вручения литературной премии имени А.С. Грина»  

 Задача «Организация представительских расходов, связанных с приемом и награждением лауреата премии им. А.С. Грина» 

7.1 Сумма представительских 

расходов, связанная с 

приемом и награждением 

лауреата премии им.           

А.С. Грина 

тыс. руб. 8,0 7,8 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

8 Отдельное мероприятие Программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры» 

 Задача «Участие в региональном проекте «Местный дом культуры» с целью получения поддержки на укрепление материально-

технической базы МБУ ДК «Паруса» 

8.1 Количество зданий 

муниципальных домов 

культуры, получивших 

поддержку на укрепление 

материально-технической 

базы   

единиц 0 0 0 1 2 2 2 2 2 

9 Отдельное мероприятие Программы «Поддержка отрасли культура» 

 Задача «Улучшение материально – технической базы учреждений культуры» 



9.1 Количество приобретенных 

единиц 

многофункциональной 

офисной техники 

единиц 0 0 1 1 1 2 2 2 2 

10 Отдельное мероприятие Программы «Булатову – булатная память» 

 Задача «Обновление мемориальной экспозиции в честь Григория Булатова» 

10.1 Количество проведенных 

мероприятий, посвященных 

подвигу Г. Булатова  

единиц 0 0 29 29 28 28 28 28 28 

11 Отдельное мероприятие Программы «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» 

 Задача «Увеличение количества обращений к цифровым ресурсам культуры» 

11.1 Количество созданных 

виртуальных концертных 

залов в городе Слободском 

единиц 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

12 Отдельное мероприятие Программы «Популяризация филармонической музыки» 

 Задача «Повышение роли академического музыкального искусства в культурной жизни города, расширение аудитории концертов 

академической музыки» 

12.1 Количество проведенных 

мероприятий, концертов, 

направленных на 

популяризацию 

филармонической музыки 

единиц 0 0 0 46 46 46 47 47 47 

13 Отдельное мероприятие Программы «Модернизация муниципальной детской школы искусств» 

 Задача «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры учреждений в сфере культуры» 

13.1 Количество 

модернизированных объектов 

в сфере культуры 

единиц 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 



Приложение № 3 

к Программе «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город 

Слободской»  

на 2020-2026 годы 

 

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, 

показателя 

Методика расчета значения показателя, 

источник получения информации 

 Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020 – 2026 годы 

1 инд Удовлетворенность населения качеством и 

доступностью предоставления услуг в сфере 

культуры 

Показатель основан на результатах независимой оценки качества муниципальных 

учреждений культуры города Слободского (1 балл равен 1%).  

2 инд Число посещений организаций культуры Пок = Пкду+Пм+Пб,  где: 

Пок – число посещений организаций культуры; 

Пкду – общее количество посещений муниципальных организаций культурно-досугового 

типа в отчетном году. Источниками информации являются данные формы федерального 

статистического наблюдения «Сведения об организации культурно-досугового типа 

(форма 7-НК)»; 

Пм – общее  количество посещений музеев в отчетном году. Источником информации 

являются данные формы федерального статистического наблюдения «Сведения о 

деятельности музея (форма N 8-НК)»; 

Пб – общее  количество посещений библиотеки в отчетном году. Источниками 

информации являются данные формы федерального статистического наблюдения 

«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке (форма № 6-НК)» 

3 инд Количество посещений организаций культуры 

по отношению к уровню 2010 года 

M = Пок/Пок2010 x 100%, где: 

M – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, 

проценты; 

Пок – количество посещений организаций культуры в текущем году (человек); 

Пок2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году = 286345 человек 

(единиц) 



№ 

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, 

показателя 

Методика расчета значения показателя, 

источник получения информации 

 Количество проведенных общегородских 

мероприятий 

Значение показателя определяется по данным отдела культуры, физкультуры, спорта 

администрации города Слободского 

1 Подпрограмма «Организация деятельности МБУ ДК «Паруса» на 2020 – 2026 годы 

 

1.1 Количество посетителей культурно – массовых 

мероприятий в культурно – досуговых 

учреждениях города 

Источником  информации является  форма федерального статистического наблюдения 

«Сведения об организации культурно-досугового типа (форма 7-НК)»  

1.2 Средняя численность участников клубных 

формирований (в муниципальных домах 

культуры) в расчете на 1 тысячу жителей 

муниципального образования 

Счу = Укф / Н x 1000, где: 

Счу – средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах 

культуры) в расчете на 1 тысячу жителей муниципального образования; 

Укф – численность участников клубных формирований в муниципальных домах 

культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, 

на начало отчетного года (человек). Источником информации являются отчет 

муниципального образования о расходовании субсидии местным бюджетам из областного 

бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры и   федеральное статистическое наблюдение «Сведения 

об организации культурно-досугового типа за год» (форма 7-НК); 

Н – численность населения в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

на начало отчетного года согласно данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Кировской области (человек) 

1.3 Количество  международных, всероссийских, 

региональных смотров, фестивалей, праздников, 

в которых приняли участие творческие 

коллективы 

Источником  информации является постановление администрации города Слободского от 

02.10.2018 № 2210 «Об утверждении муниципального задания для муниципальных 

учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры» 

1.4 Доля базовых творческих коллективов со 

званием «народный» и «образцовый» к общему 

количеству коллективов 

Д=Кон / Ок х 100, где: 

Д - доля базовых творческих коллективов со званием «народный» и «образцовый»; 

Кон – количество базовых творческих коллективов со званием «народный» и 

«образцовый»; 

Ок – общее количество творческих коллективов 

1.5 Количество проведенных общегородских 

мероприятий в год 

Значение показателя определяется по данным отдела культуры, физкультуры, спорта 

1.6 Количество проведенных культурно-массовых 

мероприятий в год 

Источником информации являются данные формы федерального статистического 

наблюдения «Сведения об организации культурно-досугового типа за год» (форма 7-НК) 



№ 

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, 

показателя 

Методика расчета значения показателя, 

источник получения информации 

2 Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Слободской музейно-выставочный центр» на 2020-

2026 годы 

2.1 Увеличение единиц музейного хранения Источником информации являются данные формы федерального статистического 

наблюдения «Сведения о деятельности музея (форма N 8-НК)» 

2.2 Количество конкурсов, по результатам участия 

в которых были получены денежные средства 

(гранты) 

Значение показателя определяется по данным МБУК «Слободской музейно-выставочный 

центр» 

2.3 Количество открытых выставок и новых 

экспозиций 

Источником информации являются данные формы федерального статистического 

наблюдения «Сведения о деятельности музея (форма N 8-НК)» 

2.4 Количество выставок, проведенных для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Источником информации являются данные формы федерального статистического 

наблюдения «Сведения о деятельности музея (форма N 8-НК)», по данным МБУК 

«Слободской музейно-выставочный центр» 

2.5 Количество посещений музеев в год Источником информации являются данные формы федерального статистического 

наблюдения «Сведения о деятельности музея (форма N 8-НК)» 

2.6 Количество проведенных выставок вне музея  Источником информации являются данные формы федерального статистического 

наблюдения «Сведения о деятельности музея (форма N 8-НК)» 

2.7 Количество разработанных туристических 

маршрутов 

Значение показателя определяется по данным МБУК «Слободской музейно-выставочный 

центр» 

3 Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание населения в муниципальном образовании «город Слободской» на 

2020 – 2026 годы 

3.1 Посещение Источником информации являются данные формы федерального статистического 

наблюдения «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке (форма № 6-НК)» 

3.2 Количество читателей Источником информации являются данные формы федерального статистического 

наблюдения «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке (форма № 6-НК)» 

3.3 Количество книговыдач Источником информации являются данные формы федерального статистического 

наблюдения «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке (форма № 6-НК)» 

3.4 Количество экземпляров библиотечного фонда Источником информации являются данные формы федерального статистического 

наблюдения «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке (форма № 6-НК)» 

3.5 Обновляемость библиотечных фондов с учетом 

списанных экземпляров (количество 

поступивших экземпляров) 

Источником информации являются данные формы федерального статистического 

наблюдения «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке (форма № 6-НК)» 

4 Подпрограмма «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы 



№ 

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, 

показателя 

Методика расчета значения показателя, 

источник получения информации 

4.1 Доля архивных документов муниципального 

архива, хранящихся в нормативных условиях 

Ад = (Дн / Ок) x 100%, где: 

Ад – доля архивных документов муниципального архива, хранящихся в нормативных 

условиях; 

Дн – количество архивных документов муниципального архива, хранящихся в 

нормативных условиях, на основании ведомственной отчетности МКУ «Муниципальный 

архив города Слободского» (единиц хранения), 

Ок – общее количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, на 

основании ведомственной отчетности МКУ «Муниципальный архив города Слободского» 

(единиц хранения) 

4.2 Количество архивных документов, хранящихся 

в нормативных условиях 

Значение показателя определяется по данным МКУ «Муниципальный архив города 

Слободского» 

4.3 Общее количество архивных документов, 

хранящихся в муниципальном архиве 

Значение показателя определяется по данным МКУ «Муниципальный архив города 

Слободского» 

4.4 Количество пользователей архивной 

информацией 

Значение показателя определяется по данным МКУ «Муниципальный архив города 

Слободского» 

5 Отдельное мероприятие Программы «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры)» 

5.1 Количество отремонтированных, созданных 

(реконструированных) памятных мест ежегодно, в 

том числе памятников воинам землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Значение показателя определяется по данным отдела культуры, физкультуры, спорта 

администрации города Слободского 

5.2 Подготовка заявки для участия во 

Всероссийском конкурсе создания комфортной 

городской среды среди малых городов и 

исторических поселений 

Значение показателя определяется по данным отдела культуры, физкультуры, спорта 

администрации города Слободского 

6 Отдельное мероприятие Программы «Проведение общегородских мероприятий» 

6.1 Количество проведенных общегородских 

мероприятий 

Значение показателя определяется по данным отдела культуры, физкультуры, спорта 

администрации города Слободского 

7 Отдельное мероприятие Программы «Организация вручения литературной премии имени А.С. Грина» 

7.1 Сумма представительских расходов, связанная с 

приемом и награждением лауреата премии им. 

Значение показателя определяется по данным отдела культуры, физкультуры, спорта 

администрации города Слободского 



№ 

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, 

показателя 

Методика расчета значения показателя, 

источник получения информации 

А.С. Грина 

8 Отдельное мероприятие Программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры» 

8.1 Количество зданий муниципальных домов 

культуры получивших поддержку на 

укрепление материально-технической базы   

Значение показателя определяется по данным отдела культуры, физкультуры, спорта 

администрации города Слободского 

9 Отдельное мероприятие Программы «Поддержка отрасли культура» 

9.1 Количество приобретенных единиц 

многофункциональной офисной техники 

Значение показателя определяется по данным МКУ «Слободская городская библиотека 

им. А.С. Грина» 

10 Отдельное мероприятие Программы «Булатову – булатная память» 

10.1 Количество проведенных мероприятий, 

посвященных подвигу Г. Булатова 

Значение показателя определяется по данным МКУ «Слободская городская библиотека 

им. А.С. Грина» 

11 Отдельное мероприятие Программы «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» 

11.1 Количество созданных виртуальных 

концертных залов 

Значение показателя определяется по данным отдела культуры, физкультуры, спорта 

администрации города Слободского 

12 Отдельное мероприятие Программы «Популяризация филармонической музыки» 

12.1 Количество проведенных мероприятий, 

концертов, направленных на популяризацию 

филармонической музыки 

Значение показателя определяется по данным МБУ ДК «Паруса» 

13 Отдельное мероприятие Программы «Модернизация муниципальной детской школы искусств» 

13.1 Количество модернизированных объектов в 

сфере культуры 

Значение показателя определяется по данным отдела культуры, физкультуры, спорта 

администрации города Слободского 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению 

администрации 

города Слободского 

от                         №  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации Программы за счет всех источников финансирования 

 

 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,     

отдельного мероприятия 

Источники     

финансирования 

Оценка расходов        

       (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Муниципальная 

Программа       

Муниципальная Программа 

«Развитие культуры в муниципальном 

образовании город Слободской» на 

2020 - 2026 годы 

всего            51536,0 48762,6 48763,5 46893,6 46893,6 46893,6 46893,6 

бюджет города 47419,3 46893,6 46893,6 46893,6 46893,6 46893,6 46893,6 

областной 

бюджет 

4116,7 1869,0 1869,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

Подпрограмма    

 

«Развитие муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Слободской музейно-выставочный 

центр» на 2020-2026 годы 

всего            11818,5 10633,0 10633,0 10633,0 10633,0 10633,0 10633,0 

бюджет города 10656,7 10633,0 10633,0 10633,0 10633,0 10633,0 10633,0 

областной 

бюджет 

1161,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

Подпрограмма         

     

«Информационно-библиотечное  

обслуживание населения в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» 

 на 2020 - 2026 годы 

всего            10915,1 10496,8 10496,8 10496,8 10496,8 10496,8 10496,8 

бюджет города 10723,2 10496,8 10496,8 10496,8 10496,8 10496,8 10496,8 

областной 

бюджет 

191,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



в том числе: федеральный 

бюджет 

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

Поддержка отрасли культура бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

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

Подпрограмма «Организация деятельности МБУ ДК 

«Паруса» на 2020- 2026 годы 
всего            23939,0 23001,8 23001,8 21312,2 21312,2 21312,2 21312,2 

бюджет города 21312,2 21312,2 21312,2 21312,2 21312,2 21312,2 21312,2 

областной 

бюджет 

2626,8 1689,6 1689,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

Подпрограмма Муниципальная подпрограмма 

«Развитие архивного дела в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

всего 3769,1 3636,0 3636,9 3456,6 3456,6 3456,6 3456,6 

бюджет города 3457,3 3456,6 3456,6 3456,6 3456,6 3456,6 3456,6 

областной 

бюджет 

311,8 179,4 180,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное       

мероприятие     

Всего            всего 1094,3 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 

Организация вручения литературной 

премии имени А.С. Грина 

(представительские расходы) 

бюджет города 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сохранение, использование, 

популяризация объектов культурного 

наследия (памятников  истории и 

культуры) 

бюджет города 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 

Проведение общегородских 

мероприятий, организуемых на 

Соборной площади 

бюджет города 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

 Реализация проекта 

«Булатову – булатная память» 

бюджет города 76,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Поддержка отрасли культура бюджет города 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 областной 

бюджет 

16,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие и укрепление материально- бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



технической базы муниципальных 

домов культуры 

областной 

бюджет 

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

Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в 

сфере культуры (создание виртуальных 

концертных залов) 

федеральный 

бюджет 

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

Популяризация филармонической 

музыки 

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Модернизация муниципальной детской 

школы искусств 

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

 


