
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 октября 2014 г. N 85 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

НА 2014 - 2019 ГОДЫ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 20.12.2016 N 145, от 10.01.2017 N 2, от 04.12.2017 N 180, 

от 17.05.2018 N 70, от 08.08.2018 N 109, от 13.02.2019 N 12, 

от 18.06.2019 N 71, от 31.12.2019 N 185) 

 

В целях совершенствования программно-целевого планирования, 

руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 

38, 43 Устава муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого 

Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29.08.2013 N 

12-3, Постановлением Администрации города Горно-Алтайска "О порядке 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск", их формирования и реализации" от 

23.06.2014 N 49, постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Город 

Горно-Алтайск" "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" на 2014 - 2019 годы" (Приложение). 

2. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации города 

Горно-Алтайска (С.И.Адлыков) в течение пятнадцати дней со дня подписания 

настоящего Постановления опубликовать его на официальном портале 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет", а в газете 

"Вестник Горно-Алтайска" опубликовать информацию, содержащую сведения о 

реквизитах настоящего Постановления (дата принятия, номер, наименование), его 

кратком содержании и дате опубликования на официальном портале 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, курирующего 

социальные вопросы. 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 10.01.2017 N 2) 

 

Мэр г. Горно-Алтайска 

В.А.ОБЛОГИН 
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Приложение 

к Постановлению 

Администрации города Горно-Алтайска 

от 15 октября 2014 г. N 85 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

"ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" НА 2014 - 2019 ГОДЫ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 04.12.2017 N 180, от 17.05.2018 N 70, от 08.08.2018 N 109, 

от 13.02.2019 N 12, от 18.06.2019 N 71, от 31.12.2019 N 185) 

 

I. Паспорт 

муниципальной программы муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

 

Наименование 

муниципальной программы 

(далее - программа) 

Развитие культуры в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

Администратор программы Муниципальное учреждение "Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска" 

Соисполнители программы не предусмотрены 

Сроки реализации 

программы 

2014 - 2019 годы 

Стратегическая задача, на 

реализацию которой 

направлена программа 

сохранение культурной самобытности и создание 

условий для обеспечения равной доступности 

культурных благ, развития и реализации 

культурного и духовного потенциала каждой 

личности, проживающей в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" 

Цель программы обеспечение широкого доступа населения 

муниципального образования "Город Горно-

Алтайск" к ценностям культуры, сохранение 

историко-культурного наследия в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" 

Задачи программы сохранение и развитие культуры и искусства 

муниципального образования "Город Горно-

Алтайск"; 

развитие дополнительного образования в сфере 

культуры, искусства и спорта в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск"; 

создание благоприятных условий для устойчивого 

развития, повышения качества и доступности 
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муниципальных услуг, оказываемых в сфере 

культуры, спорта и молодежной политики 

Подпрограммы программы, 

обеспечивающая 

подпрограмма программы 

Подпрограммы программы: 

Сохранение культуры и искусства в 

муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" на 2014 - 2019 годы; 

Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры, искусства и спорта в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 

2019 годы; 

Обеспечивающая подпрограмма программы: 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 

2019 годы 

Целевые показатели 

программы 

удовлетворенность населения муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры, (%); 

доля сохранности контингента обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования от 

исходного комплектования, (%); 

эффективность расходования бюджетных средств, 

при выполнении муниципальных заданий 

учреждениями культуры муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск", (%) 

Ресурсное обеспечение 

программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию программы составит 495481,61 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" (далее - 

местный бюджет) составит 433351,41 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год - 59985,60 тыс. рублей; 

2015 год - 59896,62 тыс. рублей; 

2016 год - 59907,78 тыс. рублей; 

2017 год - 86891,20 тыс. рублей; 

2018 год - 72444,20 тыс. рублей; 

2019 год - 94226,01 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 6168,58 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 412,40 тыс. рублей; 

2017 год - 63,20 тыс. рублей; 

2018 год - 6,10 тыс. рублей; 

2019 год - 5686,88 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 



Республики Алтай (справочно) составит 38060,08 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 3840,82 тыс. рублей; 

2018 год - 22967,60 тыс. рублей; 

2019 год - 11251,66 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) 

составит 17901,54 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год - 3913,00 тыс. рублей; 

2015 год - 2527,00 тыс. рублей; 

2016 год - 4576,60 тыс. рублей; 

2017 год - 2558,54 тыс. рублей; 

2018 год - 2163,20 тыс. рублей 

2019 год - 2163,20 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 31.12.2019 N 

185) 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

удовлетворенность населения муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры 

достигнет 78%; 

доля сохранности контингента обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования детей 

от исходного комплектования 95%; 

эффективность расходования бюджетных средств, 

при выполнении муниципальных заданий 

учреждениями культуры муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" - 100% 

 

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Программа призвана усилить позитивные тенденции в сфере культуры 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (далее - муниципальное 

образование), формирующиеся в течение последних лет. У жителей 

муниципального образования возросла потребность в культурных услугах 

различного рода. Повышается уровень проведения общегородских праздников и 

фестивалей, растет готовность горожан активно в них участвовать. Вопросы 

культурной жизни муниципального образования намного чаще отражаются в 

средствах массовой информации и в сети "Интернет". 

Библиотечное дело: 

Ресурсной базой реализации программы являются общедоступные библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения "Горно-Алтайская городская 

библиотечная система" (далее - Библиотечная система). В настоящее время 

Библиотечная система состоит из трех библиотек, расположенных в разных 

микрорайонах муниципального образования. 

По состоянию на 1 января 2014 года фонд муниципальных библиотек составил 
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58828 экземпляров на различных носителях. Число зарегистрированных 

пользователей библиотек в 2013 году составило 9925 человек, количество 

обращений (посещение) - 77166 человек. В 2012 году на 1 жителя приходилось 1,7 

посещений, в 2013 году произошло небольшое снижение числа посещений до 1,5, 

что обусловлено снижением количества новых поступлений литературы. Это 

вызвано, прежде всего, повышением цен на книгоиздательскую продукцию, а 

также уменьшением объемов финансирования. Персональными компьютерами 

оснащены все библиотеки, доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и электронную почту имеют 2 (две) библиотеки. Муниципальные 

библиотеки удовлетворяют не только информационные запросы, связанные с 

самообразованием, творческими увлечениями, организацией досуга, духовным и 

физическим совершенствованием, но и оказывают информационную поддержку 

образованию, осуществляя информационно-библиотечное обслуживание населения 

муниципального образования, в том числе детей и подростков. 

Вместе с тем слабая материально-техническая база библиотек, недостаточная 

оснащенность компьютерной техникой, специальным оборудованием не позволяют 

им выполнять в полном объеме возложенные на них задачи. 

Проблемы, имеющиеся в рассмотренной сфере: 

недостаточное финансирование комплектования книжных фондов библиотек, 

сокращение количества подписных изданий; 

слабое материально-техническое оснащение библиотек, устаревший парк 

компьютерной техники; 

недостаточность соответствия информационных ресурсов библиотеки 

современным требованиям; 

неудовлетворительная работа по внедрению технологических элементов 

электронной библиотеки, то есть по созданию и распространению текстов в 

электронном формате, подключению Интернета и созданию сайтов библиотек, по 

предоставлению библиотечных услуг в электронном формате; 

необходимость сохранения и развития кадрового потенциала, повышения 

квалификации, повышения престижности и привлекательности профессии. 

В настоящее время пользователи библиотек лишены возможности 

использовать электронные ресурсы как повседневный источник информации, в том 

числе информации о составе и содержании библиотечного фонда. Приобретение 

компьютерной техники для библиотек обеспечит право населения, особенно детей 

и подростков из малообеспеченных семей, на приобщение к достижениям 

современных информационных технологий. 

Программа призвана обеспечить устойчивое развитие Библиотечной системы 

муниципального образования, создать условия для свободного доступа населения 

муниципального образования как к современным печатным, так и к электронным 

изданиям, и ресурсам сети "Интернет", обеспечить обновление библиотечного 

фонда как основного информационного ресурса для пользователей. 

Культурно-досуговая деятельность: 

Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска 

"Городской Дом культуры Горно-Алтайска" (далее - Дом культуры), единственное 

в городе учреждение клубного типа, призванное организовывать досуг населения 

муниципального образования посредством проведения культурно-массовых 

мероприятий и организации работы клубных формирований: любительских 

коллективов, студий и кружков, любительских объединений и клубов по 



интересам. 

Основной задачей Дома культуры является создание необходимых условий 

для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры 

и искусства. 

Дом культуры проводит культурно-массовые мероприятия различной 

направленности для всех категорий населения муниципального образования, в том 

числе для ветеранов и инвалидов. Используется все многообразие форм клубной 

работы: праздники, фестивали, театрализованные, игровые и конкурсные 

программы, тематические вечера, литературные и музыкальные гостиные, 

концерты, спектакли и т.д. Для развития народного творчества, выявления 

талантливых людей, поддержания их творческой инициативы, привлечения 

населения к занятиям творчеством в Доме культуры организована работа клубных 

формирований, традиционно проводятся городские конкурсы художественного 

самодеятельного творчества. К услугам жителей предоставлен зрительный зал на 

220 посадочных мест, 2 танцевальных зала, музыкальный класс, материально-

техническая база которых позволяет организовать разноплановые и 

многожанровые мероприятия. 

В Доме культуры работает 17 коллективов, шесть из них имеют высокое 

звание "Народный". Всего в коллективах занимается около 300 человек. Все 

коллективы ведут большую концертную деятельность, принимают участие в 

праздниках, проводимых в муниципальном образовании и Республике Алтай. 

Творческие коллективы Дома культуры, имеющие высокий художественный 

уровень подготовки, являются визитной карточкой муниципального образования, 

работают в различных жанрах и, в достаточной степени, значимы, так как 

позволяют практически всем возрастным группам населения реализовать свои 

таланты. 

Анализируя участие и поездки коллективов на конкурсы и фестивали 

различных уровней, можно увидеть профессиональный рост подготовки 

участников. Успехи коллективов очевидны и подтверждаются призовыми местами, 

званиями лауреатов и дипломантов региональных, российских и международных 

творческих конкурсов. 

В 2012 году 6 творческих коллективов Дома культуры, имеющие звание 

"Народный", успешно подтвердили свой статус. 

Большую роль в развитии творческого потенциала жителей муниципального 

образования играют конкурсы и фестивали, поэтому в данном направлении Дом 

культуры ведет активную работу. 

Вся его деятельность направлена на сохранение и развитие традиционной 

народной культуры, патриотическое, нравственно-эстетическое воспитание, 

организацию активного и полезного досуга для различных возрастных категорий 

населения. 

Народное творчество и традиционная культура остаются базовыми 

направлениями, позволяющими максимально широко привлекать население, и 

направлены на увеличение количества получателей услуг в сфере культуры. 

На протяжении ряда лет острой проблемой остается привлечение в Дом 

культуры квалифицированных специалистов по методике клубной работы. 

Материально-техническая база Дома культуры требует сохранения и дальнейшего 

укрепления, что возможно при стабильном и гарантированном ее финансировании. 

Важными проблемами являются проведение ремонта здания и помещений, 



приобретение мебели, современного звукового и светового оборудования, 

инструментов, костюмов, сценических площадок, совершенствование 

антитеррористической защищенности и обеспечение противопожарной 

безопасности. 

Решение этих и других задач с использованием программно-целевого метода, 

то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, обеспечит 

больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую 

связанность их объемов с достижением планируемых результатов. 

Программа предполагает развитие сферы культуры в направлении ее 

оптимизации, творческого и технического совершенствования, повышения роли 

культуры и искусства в воспитании подрастающего поколения, просвещении и в 

обеспечении рационального досуга населения, а, следовательно, способствовать 

повышению уровня и качества жизни в муниципальном образовании. 

Реализация программы способствует обеспечению предоставления культурно-

досуговых услуг в муниципальном образовании, повышению их качества и 

комфортности. Обеспечение условий предоставления данного вида услуг 

предполагает реализацию мероприятий по содержанию зданий Дома культуры в 

технически исправном состоянии. 

Образовательные учреждения дополнительного образования: 

Система дополнительного образования в муниципальном образовании 

представлена тремя школами, контингент учащихся в которых составляет 1200 

человек. Обеспеченность кадрами с профессиональным образованием составляет 

100%. Обучение проводят 92 преподавателя по 12 специальностям. 

Свидетельством высокого уровня подготовки учащихся являются результаты 

участия юных музыкантов, художников и танцоров в престижных международных 

и российских конкурсах и фестивалях. 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.05.2018 N 70) 

Участвуя в реализации конституционных прав горожан Муниципальное 

учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска" сталкивается с такими системными 

проблемами, как: 

высокий процент износа материально-технической базы; 

нехватка площадей, недостаточная оснащенность учреждений культуры и 

дополнительного образования современным оборудованием, техникой, 

музыкальными инструментами и реквизитом; 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.05.2018 N 70) 

неравномерность предоставляемых услуг, отставание сферы культуры в 

использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и 

культурным ценностям; 

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной 

народной культуры; 

отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в 

сфере культуры и дополнительного образования. 

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества 

жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения 

качественных, разнообразных и доступных населению услуг учреждениями 

культуры обусловливают необходимость решения данных проблем программно-

целевым методом. 
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Программно-целевой метод позволит: 

сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых 

мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования 

учреждений культуры и дополнительного образования в муниципальном 

образовании; 

обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль 

инвестирования средств местного бюджета в сферу культуры и дополнительного 

образования; 

внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры и 

дополнительного образования муниципального образования; 

создать предпосылки и условия для дальнейшего устойчивого развития и 

функционирования сферы культуры и дополнительного образования в 

муниципальном образовании. 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации программы 

является устойчивое развитие культуры, что характеризуется ростом 

количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в 

сфере культуры: удовлетворенность населения города качеством услуг достигнет 

78%; доля сохранности контингента обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования детей от исходного комплектования составит 95%; эффективность 

расходования бюджетных средств при выполнении муниципальных заданий 

учреждениями культуры муниципального образования сохранится на уровне 100%. 

 

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы (в целом по муниципальной программе) 

 

В соответствии с Комплексной программой социально-экономического 

развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2008 - 2022 

годы, утвержденной решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 

1 ноября 2007 года N 49-1, определена приоритетная цель муниципальной 

политики в сфере реализации программы, а именно: развитие сферы культуры и 

увеличение возможностей доступа к культурным ценностям для населения, 

создание возможностей для реализации духовно-культурных интересов и 

потребностей широких слоев населения. 

На основе приоритетов развития сферы культуры в муниципальном 

образовании, определенных Комплексной программой социально-экономического 

развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2008 - 2022 

годы, определены цели и задачи программы. 

Целью программы является сохранение культурной самобытности и создание 

условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и 

реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, проживающей 

в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск". 

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач: 

сохранение и развитие культуры и искусства муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск"; 

развитие дополнительного образования в сфере культуры, искусства и спорта 

в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития, повышения 
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качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, 

спорта и молодежной политики. 

Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и задач 

муниципальной программы: 

удовлетворенность населения муниципального образования "Город Горно-

Алтайск" качеством предоставляемых услуг в сфере культуры; 

доля сохранности контингента обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования от исходного комплектования; 

эффективность расходования бюджетных средств, при выполнении 

муниципальных заданий учреждениями культуры муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск". 

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы 

представлены в приложении N 1 к программе. 

 

IV. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Программа реализуется в 2014 - 2019 годах. 

 

V. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 

 

В рамках программы реализуются подпрограммы: "Сохранение культуры и 

искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 

годы"; "Развитие дополнительного образования в сфере культуры, искусства и 

спорта в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

и обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" на 2014 - 2019 годы". 

 

1. Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной программы 

(далее - подпрограмма) 

Сохранение культуры и искусства в 

муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

Наименование 

муниципальной программы, 

в состав которой входит 

подпрограмма 

Развитие культуры в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

Администратор 

подпрограммы 

Муниципальное учреждение "Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска" 

Соисполнители 

муниципальной программы, 

участвующие в реализации 

основных мероприятий 

муниципальной программы в 

не предусмотрены 



рамках подпрограммы 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2019 годы 

Цель подпрограммы сохранение и развитие культуры и искусства 

муниципального образования "Город Горно-

Алтайск" 

Задачи подпрограммы повышение качества проведения культурно-

массовых мероприятий в муниципальном 

образовании; 

повышение качества предоставления культурно-

досуговых услуг в муниципальном образовании; 

повышение качества предоставления 

библиотечных услуг в муниципальном 

образовании 

Целевые показатели 

подпрограммы 

удельный вес населения муниципального 

образования, участвующего в культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры, от общей численности 

населения муниципального образования - 80%; 

удельный вес населения муниципального 

образования, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях и в работе любительских 

объединений, от общей численности населения 

муниципального образования - 10,5%; 

удовлетворенность населения муниципального 

образования качеством услуг в сфере 

библиотечного обслуживания, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением 

"Горно-Алтайская городская библиотечная 

система", - 85% 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию подпрограммы составит 167446,18 

тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 

137659,42 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 19890,70 тыс. рублей; 

2015 год - 19574,62 тыс. рублей; 

2016 год - 19014,43 тыс. рублей; 

2017 год - 21007,50 тыс. рублей; 

2018 год - 25389,30 тыс. рублей; 

2019 год - 32782,87 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 4850,48 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 104,30 тыс. рублей; 

2017 год - 8,20 тыс. рублей; 



2018 год - 6,10 тыс. рублей; 

2019 год - 4721,88 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 21219,36 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 3493,60 тыс. рублей; 

2018 год - 7232,30 тыс. рублей; 

2019 год - 10493,46 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) 

составит 3716,95 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 1072,00 тыс. рублей; 

2015 год - 546,00 тыс. рублей; 

2016 год - 603,10 тыс. рублей; 

2017 год - 479,85 тыс. рублей; 

2018 год - 508,00 тыс. рублей; 

2019 год - 508,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 31.12.2019 N 

185) 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 

Цель подпрограммы: сохранение и развитие культуры и искусства 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск". 

Задачи подпрограммы: 

повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании; 

повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в 

муниципальном образовании; 

повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном 

образовании. 

Целевые показатели подпрограммы: 

удельный вес населения муниципального образования, участвующего в 

культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями 

культуры, от общей численности населения муниципального образования; 

удельный вес населения муниципального образования, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях, и в работе любительских объединений, от 

общей численности населения муниципального образования; 

удовлетворенность населения муниципального образования качеством услуг в 

сфере библиотечного обслуживания, предоставляемых Муниципальным 

бюджетным учреждением "Горно-Алтайская городская библиотечная система". 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

предоставлены в приложении N 1 к программе. 
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3. Основные мероприятия муниципальной программы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 18.06.2019 N 71) 

 

Программу планируется реализовать в комплексе следующих основных 

мероприятий, направленных на совершенствование работы в сфере культуры в 

муниципальном образовании: 

а) повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании; 

б) повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в 

муниципальном образовании, в том числе: 

создание и показ новых постановок, реализация гастрольных проектов; 

поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров (приобретение технического и технологического оборудования, 

необходимого для осуществления творческой деятельности, включая его доставку, 

монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание); 

в) повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном 

образовании. 

Перечень основных мероприятий программы с указанием исполнителей, 

непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которых 

реализуются основные мероприятия, представлен в приложении N 2 к программе. 

 

4. Меры муниципального регулирования 

 

Для достижения целей и задач подпрограммы не предусмотрены меры 

муниципального регулирования. 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

В сфере реализации подпрограммы осуществляется оказание муниципальных 

услуг муниципальными учреждениями культуры: Домом культуры и Библиотечной 

системой. 

В соответствии с муниципальным заданием учреждения оказывают 

следующие муниципальные услуги (выполняют работы): 

показ (организация показа) концертов и концертных программ; 

организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества; 

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки; 

формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов. 

В рамках оказания муниципальных услуг Домом культуры и Библиотечной 

системой количество потребителей муниципальных услуг достигнет 40000 человек, 

количество проведенных культурно-массовых мероприятий составит не менее 54, 

количество клубных формирований составит 10 единиц, участников клубных 

формирований - 155 человек, количество посещений детских и кукольных театров 

достигнет 161%; число зарегистрированных пользователей в библиотеках составит 

не менее 10500 человек, количество экземпляров новых поступлений в 
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библиотечные фонды городских библиотек достигнет 2600 экземпляров. 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 18.06.2019 N 71) 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг в сфере реализации подпрограммы представлен в 

приложении N 3 к программе. 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 18.06.2019 N 71) 

 

6. Сведения о публичных нормативных обязательствах 

 

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не 

реализуются. 

 

7. Сведения о средствах федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Алтай, использование 

которых предполагается в рамках реализации основных 

мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 17.05.2018 N 70) 

 

Объем ассигнований за счет средств федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию подпрограммы 

составит (справочно) 3616,10 тыс. рублей, в том числе по годам: 

а) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 122,50 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 104,30 тыс. рублей; 

2017 год - 18,20 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

б) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) 

составит 3493,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 3493,60 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей. 

 

8. Сведения о средствах бюджета муниципального образования, 

использование которых предполагается в рамках основных 

мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 185) 

 

Объем ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию 

подпрограммы составит 137659,42 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 19890,70 тыс. рублей; 
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2015 год - 19574,62 тыс. рублей; 

2016 год - 19014,43 тыс. рублей; 

2017 год - 21007,50 тыс. рублей; 

2018 год - 25389,30 тыс. рублей; 

2019 год - 32782,87 тыс. рублей. 

 

9. Сведения об участии организаций, включая данные 

о прогнозных расходах указанных организацией на реализацию 

подпрограммы 

 

В реализации подпрограммы участие сторонних организаций не 

предусматривается. 

 

10. Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной программы 

(далее - подпрограмма) 

Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры, искусства и спорта в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 

годы 

Наименование 

муниципальной программы, 

в состав которой входит 

подпрограмма 

Развитие культуры в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

Администратор 

подпрограммы 

Муниципальное учреждение "Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска" 

Соисполнители 

муниципальной программы, 

участвующие в реализации 

основных мероприятий 

муниципальной программы в 

рамках подпрограммы 

не предусмотрены 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2019 годы 

Цель подпрограммы Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры, искусства и спорта в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" 

Задачи подпрограммы повышение качества предоставления услуг 

дополнительного образования в сфере культуры, 

искусства и спорта в муниципальном образовании; 

выявление и поддержка юных талантов, 

привлекаемых к участию в творческих и 

спортивных мероприятиях 

Целевые показатели 

подпрограммы 

доля детей, обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства, от общего числа детей, проживающих в 



муниципальном образовании, - 10,5%; 

доля дипломантов, лауреатов, призеров 

республиканских, региональных, российских и 

международных творческих конкурсов от общего 

числа детей, принявших участие в конкурсах, - 

28,3% 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.05.2018 N 70) 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию подпрограммы составит 277713,28 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 

245536,17 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 34663,50 тыс. рублей; 

2015 год - 34660,70 тыс. рублей; 

2016 год - 34957,05 тыс. рублей; 

2017 год - 55909,00 тыс. рублей; 

2018 год - 36866,70 тыс. рублей; 

2019 год - 48479,22 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 1318,10 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 308,10 тыс. рублей; 

2017 год - 45,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 965,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 16674,42 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 347,22 тыс. рублей; 

2018 год - 15569,00 тыс. рублей; 

2019 год - 758,20 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) 

составит 14184,59 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год - 2841,00 тыс. рублей; 

2015 год - 1981,00 тыс. рублей; 

2016 год - 3973,50 тыс. рублей; 

2017 год - 2078,69 тыс. рублей; 

2018 год - 1655,20 тыс. рублей; 

2019 год - 1655,20 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 31.12.2019 N 185) 
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11. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 

Цель подпрограммы: развитие дополнительного образования в сфере 

культуры, искусства и спорта в муниципальном образовании. 

Задачи подпрограммы: 

повышение качества предоставления услуг дополнительного образования в 

сфере культуры, искусства и спорта в муниципальном образовании; 

выявление и поддержка юных талантов, привлекаемых к участию в 

творческих и спортивных мероприятиях. 

Целевые показатели подпрограммы: 

доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в 

сфере культуры, искусства и спорта, от общего числа детей, проживающих в 

муниципальном образовании; 

доля дипломантов, лауреатов, призеров республиканских, региональных, 

российских и международных творческих конкурсов и спортивных соревнований 

от общего числа детей, принявших участие в конкурсах и соревнованиях, (%). 

Сведения о значении целевых показателей подпрограммы предоставлены в 

приложении N 1 к программе. 

 

12. Основные мероприятия муниципальной программы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 185) 

 

Реализация программы будет осуществляться в комплексе следующего 

основного мероприятия: 

Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры, 

искусства и спорта в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 

- 2019 годы. 

В рамках основного мероприятия по предоставлению услуг дополнительного 

образования в сфере культуры, искусства и спорта в муниципальном образовании 

реализуются права детей на развитие творческих способностей. Основное 

мероприятие по выявлению и поддержке юных талантов направлено на создание 

положительной динамики роста вовлеченных детей и подростков в творческую и 

спортивную деятельность. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, 

непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которых 

реализуются основные мероприятия, представлен в приложении N 2 к настоящей 

программе. 

 

13. Меры муниципального регулирования 

 

Для достижения целей и задач подпрограммы не предусмотрены меры 

муниципального регулирования. 

 

14. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

В сфере реализации подпрограммы осуществляется оказание муниципальных 

услуг муниципальными учреждениями культуры: Муниципальным бюджетным 
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учреждением дополнительного образования "Горно-Алтайская детская 

музыкальная школа N 1"; Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования "Горно-Алтайская детская музыкальная школа N 2"; 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Горно-

Алтайская детская художественная школа имени В.Н.Костина"; Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования "Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий г. Горно-Алтайска"; Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа г. Горно-Алтайска". 

В соответствии с муниципальным заданием учреждения оказывают 

муниципальные услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере 

культуры, искусства и спорта. 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 31.12.2019 N 

185) 

К 2019 году количество обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования достигнет 1996 человек, что составит 15% от общего числа детей 5 - 

18 лет, проживающих в муниципальном образовании. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду 

приложение 3, а не приложение 4. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг в сфере реализации подпрограммы представлен в 

приложении N 4 к программе. 

 

15. Сведения о публичных нормативных обязательствах 

 

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не 

реализуются. 

 

16. Сведения о средствах федерального бюджета 

и республиканского бюджета Республики Алтай, использование 

которых предполагается в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы в рамках подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 17.05.2018 N 70) 

 

Объем ассигнований за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) составит 700,32 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 353,10 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 308,10 тыс. рублей; 

2017 год - 45,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 
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2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

б) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) 

составит 347,22 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 347,22 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей. 

 

17. Сведения о средствах бюджета муниципального 

образования, использование которых предполагается в рамках 

основных мероприятий муниципальной программы в рамках 

подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 185) 

 

Объем ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию 

подпрограммы составит 245536,17 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 34663,50 тыс. рублей; 

2015 год - 34660,70 тыс. рублей; 

2016 год - 34957,05 тыс. рублей; 

2017 год - 55909,00 тыс. рублей; 

2018 год - 36866,70 тыс. рублей; 

2019 год - 48479,22 тыс. рублей. 

 

18. Сведения об участии организаций, включая данные 

о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию 

подпрограммы 

 

В реализации подпрограммы участие сторонних организаций не 

предусматривается. 

 

VI. Сведения об обеспечивающей подпрограмме 

 

19. Паспорт 

обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

 

Наименование 

обеспечивающей 

подпрограммы 

муниципальной программы 

(далее - подпрограмма) 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 

2019 годы" 

Наименование 

муниципальной программы, 

в состав которой входит 

подпрограмма 

Развитие культуры в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы 
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Соисполнители 

муниципальной программы, 

участвующие в реализации 

основных мероприятий 

муниципальной программы в 

рамках подпрограммы 

не предусмотрены 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2019 годы 

Цель подпрограммы создание благоприятных условий для устойчивого 

развития сферы культуры и повышения качества и 

доступности муниципальных услуг, оказываемых 

в сфере культуры 

Целевые показатели 

подпрограммы 

результативность целевого использования 

бюджетных средств, в соответствии с 

утвержденными бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств, 

формирование бюджетной отчетности в 

Муниципальном учреждении "Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска"; 

результативность целевого использования 

бюджетных средств, в соответствии с 

утвержденными бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств, 

формирование бюджетной отчетности в 

Муниципальном бюджетном учреждении 

"Централизованная бухгалтерия управления 

культуры, спорта и молодежной политики" 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию обеспечивающей подпрограммы 

составит 50155,82 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 

50155,82 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 5431,40 тыс. рублей; 

2015 год - 5661,30 тыс. рублей; 

2016 год - 5936,30 тыс. рублей; 

2017 год - 9974,70 тыс. рублей; 

2018 год - 10188,20 тыс. рублей; 

2019 год - 12963,92 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 0,00 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 



в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай составит (справочно) 0,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) 

составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 31.12.2019 N 

185) 

 

20. Цель, задачи и показатели подпрограммы 

 

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для устойчивого 

развития сферы культуры и повышения качества и доступности муниципальных 

услуг, оказываемых в сфере культуры. 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.05.2018 N 70) 

Задачи обеспечивающей подпрограммы: 

повышение эффективности управления в Муниципальном учреждении 

"Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска"; 

организация деятельности бухгалтерского учета Муниципального бюджетного 

учреждения "Централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта и 

молодежной политики". 

Показатели подпрограммы: 

результативность целевого использования бюджетных средств, в соответствии 

с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 

обязательств, формирование бюджетной отчетности в Муниципальном учреждении 

"Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

"Горно-Алтайска"; 

результативность целевого использования бюджетных средств, в соответствии 

с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 

обязательств, формирование бюджетной отчетности в Муниципальном бюджетном 

учреждении "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и 

молодежной политики". 

Сведения о значении целевых показателей подпрограммы предоставлены в 

приложении N 1 к программе. 
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21. Основные мероприятия обеспечивающей подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы будут осуществляться следующие основные 

мероприятия: 

повышение эффективности управления в Муниципальном учреждении 

"Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска"; 

организация деятельности бухгалтерского учета в Муниципальном 

бюджетном учреждении "Централизованная бухгалтерия управления культуры, 

спорта и молодежной политики". 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, 

непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которых 

реализуются основные мероприятия, представлен в приложении N 2 к программе. 

 

22. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 185) 

 

Объем ассигнований в целом на реализацию подпрограммы составит 50155,82 

тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 50155,82 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год - 5431,40 тыс. рублей; 

2015 год - 5661,30 тыс. рублей; 

2016 год - 5936,30 тыс. рублей; 

2017 год - 9974,70 тыс. рублей; 

2018 год - 10188,20 тыс. рублей; 

2019 год - 12963,92 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Алтай и иных источников финансирование не предусмотрено. 

 

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и описание мер управления рисками реализации муниципальной 

программы 

 

Важным условием успешной реализации программы является компонент 

управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

программы. 

К рискам реализации программы, которыми может управлять администратор 

программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие: 

организационные риски, связанные с ошибками в управлении реализацией 

программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью 

организационной инфраструктуры к решению межведомственных задач, 

поставленных программой, что может привести к невыполнению ряда мероприятий 

программы. Меры по управлению организационными рисками: ежеквартальный 

мониторинг реализации программы; закрепление персональной ответственности за 

достижение непосредственных и конечных результатов программы; 

финансовые риски, которые связаны с возможностью нецелевого и (или) 
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неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации 

мероприятий программы. В качестве меры по управлению риском: осуществление 

мероприятий финансового контроля; 

экономические риски обусловлены необходимостью долгосрочного 

прогнозирования социально-экономического развития и финансового 

планирования, а также высокой степенью зависимости реализации программы от 

привлечения средств из внебюджетных источников. Следствием данных рисков 

может стать сокращение ресурсного обеспечения программы. Гарантией 

реализации программы является бюджетная обеспеченность основных 

мероприятий программы. Для управления риском будут реализовываться меры по 

привлечению средств из внебюджетных источников, при необходимости - 

уточняться перечень и сроки реализации мероприятий программы; 

кадровые риски, которые связаны с недостатком квалифицированных кадров в 

сфере культуры. Меры для управления риском: подготовка и переподготовка 

кадров, увеличение оплаты труда и социальных гарантий в отрасли, привлечение 

квалифицированных кадров из других субъектов Российской Федерации; 

институционально-правовые риски, которые связаны с существующими 

ограничениями в использовании механизмов государственно-частного партнерства 

в части законодательного регулирования, а также практического внедрения. В 

качестве меры управления риском: совершенствование механизма муниципально-

частного партнерства, при необходимости - внесение законодательных инициатив 

на федеральный уровень. 

 

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 185) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы 

составит 495481,61 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 433351,41 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год - 59985,60 тыс. рублей; 

2015 год - 59896,62 тыс. рублей; 

2016 год - 59907,78 тыс. рублей; 

2017 год - 86891,20 тыс. рублей; 

2018 год - 72444,20 тыс. рублей; 

2019 год - 94226,01 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 6168,58 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 412,40 тыс. рублей; 

2017 год - 63,20 тыс. рублей; 

2018 год - 6,10 тыс. рублей; 

2019 год - 5686,88 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) 

составит 38060,08 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 
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2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 3840,82 тыс. рублей; 

2018 год - 22967,60 тыс. рублей; 

2019 год - 11251,66 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 17901,54 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 3913,00 тыс. рублей; 

2015 год - 2527,00 тыс. рублей; 

2016 год - 4576,60 тыс. рублей; 

2017 год - 2558,54 тыс. рублей; 

2018 год - 2163,20 тыс. рублей; 

2019 год - 2163,20 тыс. рублей. 

Ежегодные объемы финансирования мероприятий настоящей программы 

будут уточняться, исходя из возможности бюджета муниципального образования 

на очередной финансовый год и на весь плановой период. 

Общие финансовые затраты на реализацию настоящей программы приведены 

в приложении N 4 и приложении N 5 к настоящей программе. 

 

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы 

 

Культура - это совокупность материальных и духовных ценностей, а также 

способов их создания, умение использовать их для дальнейшего развития 

общества, передавать от поколения к поколению через деятельность учреждений 

культуры. 

Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в 

обеспечении сохранности объектов культурного наследия муниципального 

образования; укреплении единого культурного пространства; обеспечении для 

различных групп граждан равного доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам муниципальных учреждений культуры. 

В результате реализации программы к 2019 году предполагается: 

довести удовлетворенность населения муниципального образования 

качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 78%; 

долю сохранности контингента обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования детей от исходного комплектования довести до 95%; 

обеспечить эффективность расходования бюджетных средств, при 

выполнении муниципальных заданий учреждениями культуры муниципального 

образования на уровне 100%. 

Реализация программы повлияет на показатели прогноза социально-

экономического развития в муниципальном образовании в сфере культуры. 

Изменения состояния сферы реализации программы, а также сведения о 

составе и значениях целевых показателей программы по годам реализации 

программы, указаны в приложении N 1 к программе. 

Связь целевых показателей основного мероприятия программы и целевых 

показателей подпрограммы, для достижения которых реализуется основное 

мероприятие, указана в приложении N 2 к программе. 

 



 

 

 

 

Приложение N 1 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

"Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 17.05.2018 N 70) 

 

Наименование муниципальной 

программы 

"Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 

2019 годы" 

Администратор муниципальной 

программы 

Муниципальное учреждение "Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска" 
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N п/п Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

отчетный 

(базовый) 

год 2013 г. 

текущий 

год 2014 

г. 

очередной 

год 2015 г. 

первый год 

планового 

периода 

2016 г. 

второй год 

планового 

периода 

2017 г. 

третий год 

планового 

периода 

2018 г. 

год 

завершения 

действия 

программы 

2019 г. 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

Муниципальная программа муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие культуры в муниципальном образовании 

город "Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

1. удовлетворенность 

населения 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

качеством 

предоставляемых услуг 

в сфере культуры 

% 75,0 75,2 76,0 76,0 78,0 78,0 78,0 

2. доля сохранности 

контингента 

обучающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования от 

исходного 

комплектования 

% 95 95 95 95 95 95 95 

3. эффективность 

расходования 

бюджетных средств при 

выполнении 

муниципальных заданий 

учреждениями культуры 

муниципального 

образования "Город 

% 100 100 100 100 100 100 100 



Горно-Алтайск" 

 Подпрограмма 1. "Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

1.1. удельный вес населения 

муниципального 

образования, 

участвующего в 

культурно-массовых 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, от общей 

численности населения 

муниципального 

образования 

% 70 71 72 73 74 75 80 

1.2. удельный вес населения 

муниципального 

образования, 

участвующего в 

культурно-досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, и в работе 

любительских 

объединений, от общей 

численности населения 

муниципального 

образования 

% 8,3 10,0 10,1 10,5 10,5 10,5 10,5 

1.3. удовлетворенность 

населения 

муниципального 

% 80 80 80 80 80 85 85 



образования качеством 

услуг в сфере 

библиотечного 

обслуживания, 

предоставляемых 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением "Горно-

Алтайская городская 

библиотечная система" 

 Подпрограмма 2. "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры, искусства и спорта в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

2.1. доля детей, 

обучающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства, 

от общего числа детей, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании 

% 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

2.2. доля дипломантов, 

лауреатов, призеров 

республиканских, 

региональных, 

российских и 

международных 

творческих конкурсов от 

общего числа детей, 

принявших участие в 

конкурсах 

% 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 



 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

"Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной программы: 

Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 

2019 годы 

Администратор 

муниципальной программы: 

Муниципальное учреждение "Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска" 

 
N 

п/

п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнен

ия 

Целевой 

показатель 

основного 

мероприятия 

Целевой 

показатель 

подпрограммы, 

для достижения 

которого 

реализуется 

основное 

мероприятие 

 Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

1. Повышение 

эффективности 

управления в 

Муниципально

м учреждении 

"Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска" 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска" 

2014 - 

2019 годы 

доля 

финансовой 

обеспеченности 

деятельности 

Муниципальног

о учреждения 

"Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска" 

результативност

ь целевого 

использования 

бюджетных 

средств, в 

соответствии с 

утвержденными 

бюджетными 

ассигнованиями 

и лимитами 

бюджетных 

обязательств, 

формирование 

бюджетной 



отчетности в 

Муниципально

м учреждении 

"Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска" 

2. Организация 

деятельности 

бухгалтерского 

учета в 

Муниципально

м бюджетном 

учреждении 

"Централизован

ная бухгалтерия 

управления 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики" 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Централизован

ная бухгалтерия 

управления 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики" 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики" 

2014 - 

2019 годы 

доля 

финансовой 

обеспеченности 

деятельности 

Муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

"Централизован

ная бухгалтерия 

управления 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики" 

результативност

ь целевого 

использования 

бюджетных 

средств в 

соответствии с 

утвержденными 

бюджетными 

ассигнованиями 

и лимитами 

бюджетных 

обязательств, 

формирование 

бюджетной 

отчетности в 

Муниципально

м бюджетном 

учреждении 

"Централизован

ная бухгалтерия 

управления 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики" 

Подпрограмма 1 "Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

1.1

. 

Повышение 

качества 

проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

муниципальном 

образовании 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска" 

2014 - 

2019 годы 

количество 

проведенных 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

муниципальном 

образовании 

удельный вес 

населения 

муниципальног

о образования, 

участвующего в 

культурно-

массовых 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальным

и учреждениями 

культуры, от 

общей 

численности 

количество 

негосударственн

ых, в том числе 

некоммерческих, 

организаций, 

принявших 

участие в 



мероприятиях 

программы 

населения 

муниципальног

о образования 

1.2

. 

Повышение 

качества 

предоставления 

культурно-

досуговых услуг 

в 

муниципальном 

образовании 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

города Горно-

Алтайска 

"Городской Дом 

культуры 

Горно-

Алтайска" 

2014 - 

2019 годы 

количество 

участников 

клубных 

формирований 

удельный вес 

населения 

муниципальног

о образования, 

участвующего в 

культурно-

досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальным

и учреждениями 

культуры, и в 

работе 

любительских 

объединений от 

общей 

численности 

населения 

муниципальног

о образования 

1.3

. 

Повышение 

качества 

предоставления 

библиотечных 

услуг в 

муниципальном 

образовании 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска" 

2014 - 

2019 годы 

количество 

человек, 

получивших 

библиотечные 

услуги 

удовлетворенно

сть населения 

муниципальног

о образования 

качеством услуг 

в сфере 

библиотечного 

обслуживания, 

предоставляемы

х 

Муниципальны

м бюджетным 

учреждением 

"Горно-

Алтайская 

городская 

библиотечная 

система" 

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры, 

искусства и спорта в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 

годы" 

2.1

. 

Повышение 

качества 

предоставления 

услуг 

дополнительног

о образования в 

сфере культуры, 

искусства и 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

"Горно-

Алтайская 

детская 

2014 - 

2019 годы 

количество 

детей от 6 до 18 

лет, 

обучающихся в 

учреждениях 

дополнительног

о образования 

доля детей, 

обучающихся в 

учреждениях 

дополнительног

о образования в 

сфере культуры, 

искусства и 

спорта, от 



спорта в 

муниципальном 

образовании 

"Город Горно-

Алтайск" 

музыкальная 

школа N 1"; 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

"Горно-

Алтайская 

детская 

музыкальная 

школа N 2"; 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

"Горно-

Алтайская 

детская 

художественная 

школа имени 

В.Н.Костина"; 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

"Станция 

детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий г. 

Горно-

Алтайска"; 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

"Детско-

юношеская 

спортивная 

школа г. Горно-

Алтайска" 

общего числа 

детей, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании 

2.2

. 

Выявление и 

поддержка 

юных талантов, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих и 

спортивных 

мероприятиях 

2014 - 

2019 годы 

количество 

детей, 

принявших 

участие в 

творческих 

конкурсах и 

спортивных 

соревнованиях 

доля 

дипломантов, 

лауреатов, 

призеров 

республикански

х, 

региональных, 

российских и 

международных 

творческих 

конкурсов и 

спортивных 

соревнований от 

общего числа 

детей, 

принявших 

участие в 

конкурсах и 

соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

"Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 
ПРОГНОЗ 

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 

ГОРНО-АЛТАЙСК" В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 185) 

 

Наименование 

муниципальной программы: 

Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 

2019 годы 

Администратор 

муниципальной программы: 

Муниципальное учреждение "Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска" 

 

consultantplus://offline/ref=246B99809AE3AEF7F393122B6BB1BBED43D12A7453B7DFE71BBC721888E4F602834B21D74B64FC8D769B2C8DE33522F18ECEE02B9E3AAD21162D54mEEBH


N 

п/

п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(работы) 

Наименова

ние 

показателя, 

характериз

ующего 

объем 

услуги 

(работы) 

Единица 

измерен

ия 

объема 

муницип

альной 

услуги 

Финан

совый 

нормат

ив 

стоимо

сти 

единиц

ы 

услуги, 

(руб.) 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Расходы бюджета муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" на 

оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы), тыс. рублей 

Целевой 

показатель 

подпрогра

ммы, для 

достижени

я которого 

оказываетс

я услуга 

(выполняе

тся 

основное 

мероприят

ие, работа) 

20

14 

год 

20

15 

год 

20

16 

год 

20

17 

год 

20

18 

год 

20

19 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 Подпрограмма 1 "Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

1.1

. 

Основное мероприятие: Повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании 

1.1

.1. 

Показ 

(организац

ия показа) 

концертов 

и 

концертны

х программ 

Количество 

потребител

ей 

муниципал

ьных услуг 

чел. x 40

00

0 

40

00

0 

40

00

0 

40

00

0 

40

00

0 

40

00

0 

2069

,50 

2137

,62 

1900

,50 

2627

,00 

3689

,50 

3436

,47 

удельный 

вес 

населения 

муниципал

ьного 

образован

ия, 

участвую

щего в 

культурно-

массовых 

мероприят

иях, 

проводим

ых 

муниципал

ьными 

Количество 

проведенны

х 

культурно-

массовых 

мероприяти

й 

ед. x 54 54 54 54 54 54 

Количество 

негосударс

твенных, в 

том числе 

некоммерче

ед.      1 1 



ских 

организаци

й, 

принявших 

участие в 

мероприяти

ях 

программы 

учреждени

ями 

культуры, 

от общей 

численнос

ти 

населения 

муниципал

ьного 

образован

ия 

1.2

. 

Основное мероприятие: Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании 

1.2

.1. 

Организац

ия 

деятельнос

ти клубных 

формирова

ний и 

формирова

ний 

самодеятел

ьного 

народного 

творчества 

Количество 

клубных 

формирова

ний 

ед. x 10 10 10 10 10 10 9460

,90 

9120

,00 

9024

,90 

1004

2,10 

1199

8,30 

1717

2,79 

удельный 

вес 

населения 

муниципал

ьного 

образован

ия, 

участвую

щего в 

культурно-

досуговых 

мероприят

иях, 

проводим

ых 

муниципал

ьными 

учреждени

ями 

культуры, 

Количество 

участников 

клубных 

формирова

ний 

чел. x 15

5 

15

5 

15

5 

15

5 

15

5 

15

5 



и в работе 

любительс

ких 

объединен

ий от 

общей 

численнос

ти 

населения 

муниципал

ьного 

образован

ия 

1.3

. 

Основное мероприятие: Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании 

1.3

.1. 

Библиотеч

ное, 

библиогра

фическое и 

информаци

онное 

обслужива

ние 

пользовате

лей 

библиотек

и 

Число 

зарегистрир

ованных 

пользовате

лей 

чел. x 10

50

0 

10

50

0 

10

50

0 

10

50

0 

10

50

0 

10

50

0 

8360

,30 

8281

,00 

8088

,97 

8338

,40 

9701

,50 

1217

3,61 

удовлетво

ренность 

населения 

муниципал

ьного 

образован

ия 

качеством 

услуг в 

сфере 

библиотеч

ного 

обслужива

ния, 

предоставл

яемых 

Муниципа

льным 

1.3

.2. 

Формирова

ние, учет, 

изучение, 

обеспечени

е 

физическог

Количество 

экземпляро

в новых 

поступлени

й в 

библиотечн

экз. x 25

00 

26

00 

26

00 

26

00 

26

00 

26

00 

109,

80 

60,0

0 

19,3

0 

18,2

0 

6,10 0,00 



о 

сохранения 

и 

безопаснос

ти фондов 

библиотек, 

включая 

оцифровку 

фондов 

ые фонды 

городских 

библиотек 

бюджетны

м 

учреждени

ем "Горно-

Алтайская 

городская 

библиотеч

ная 

система" 

 Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры, искусства и спорта в муниципальном образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

2.1

. 

Основное мероприятие: Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры, искусства и спорта в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" 2014 - 2019 годы 

2.1

.1. 

Предостав

ление 

дополните

льного 

образовани

я в сфере 

культуры, 

искусства 

и спорта 

Количество 

детей, 

обучающих

ся в 

учреждения

х 

дополнител

ьного 

образовани

я в сфере 

культуры и 

искусства 

чел. x 11

60 

11

70 

11

80 

11

90 

12

00 

12

00 

3466

3,50 

3466

0,70 

3495

7,05 

5590

9,00 

3686

6,70 

4847

9,22 

доля 

детей, 

обучающи

хся в 

учреждени

ях 

дополните

льного 

образован

ия в сфере 

культуры 

и 

искусства, 

от общего 

числа 

детей, 

проживаю

щих в 

муниципал

ьном 

     



образован

ии; доля 

дипломант

ов, 

лауреатов 

и призеров 

республик

анских, 

региональ

ных, 

российски

х и 

междунаро

дных 

творчески

х 

конкурсов 

от общего 

числа 

детей, 

принявши

х участие в 

конкурсах 



 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

"Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 185) 

 

Наименование 

муниципальной программы: 

Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 

2019 годы 

Администратор 

муниципальной программы: 

Муниципальное учреждение "Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска" 

 

consultantplus://offline/ref=246B99809AE3AEF7F393122B6BB1BBED43D12A7453B7DFE71BBC721888E4F602834B21D74B64FC8D7699218CE33522F18ECEE02B9E3AAD21162D54mEEBH


Статус Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы, 

подпрограмм

ы, 

обеспечиваю

щей 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия 

Администр

атор, 

соисполнит

ель 

Код 

муниципальной 

программы 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы бюджета муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск", тыс. руб. 

М

П 

<1

> 

П

П 

<2

> 

О

М 

<3

> 

М 

<4

> 

ГРБ

С 

<5> 

РЗ 

<6

> 

П

Р 

<7

> 

ЦС <8> В

Р 

<9

> 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Муниципаль

ная 

программа 

Развитие 

культуры в 

муниципальн

ом 

образовании 

"Город 

Горно-

Алтайск" на 

2014 - 2019 

годы 

Муниципал

ьное 

учреждение 

"Управлени

е культуры, 

спорта и 

молодежно

й политики 

администра

ции города 

Горно-

Алтайска" 

         59985,

60 

59896,

62 

59907,

78 

86891,

20 

72444,

20 

94226,

01 

Обеспечива

ющая 

подпрограм

ма 

Обеспечение 

реализации 

муниципальн

ой программы 

"Развитие 

культуры в 

муниципальн

ом 

образовании 

Муниципал

ьное 

учреждение 

"Управлени

е культуры, 

спорта и 

молодежно

й политики 

администра

05    014     5431,4

0 

5661,3

0 

5936,3

0 

9974,7

0 

10188,

20 

12963,

92 



"Город 

Горно-

Алтайск" на 

2014 - 2019 

годы" 

ции города 

Горно-

Алтайска" 

Основное 

мероприятие 

1 

Повышение 

эффективност

и управления 

в 

Муниципальн

ом 

учреждении 

"Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администраци

и города 

Горно-

Алтайска" 

Муниципал

ьное 

учреждение 

"Управлени

е культуры, 

спорта и 

молодежно

й политики 

администра

ции города 

Горно-

Алтайска" 

05  01 00 014 08 04 050А114

000 

 2036,0

0 

2051,0

0 

2104,0

0 

5308,7

0 

5619,7

0 

6049,9

2 

05  01 10 014 08 04 050А114

110 

12

1 

1900,0

0 

1900,0

0 

1471,0

0 

3856,4

0 

4134,6

0 

4525,0

0 

05  01 90 014 08 04 050А114

190 

12

2 

49,70 3,00 87,20 110,00 0,00 0,00 

05  01 10 014 08 04 050А114

110 

12

9 

0 0 444,00 1164,3

0 

1279,4

0 

1366,5

6 

05  01 90 014 08 04 050А114

190 

24

2 

20,30 70,00 38,00 0,00 0,00 0,00 

05  01 90 014 08 04 050А114

190 

24

4 

50,00 42,00 47,80 144,00 205,20 158,36 

05  01 90 014 08 04 050А114

190 

85

1 

35,00 35,00 14,00 33,70 0,50 0,00 

05  01 90 014 08 04 050А114

190 

85

2 

1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

05  01 90 014 08 04 050А114

190 

85

3 

0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2 

Организация 

деятельности 

бухгалтерског

о учета в 

Муниципальн

ом 

бюджетном 

учреждении 

"Централизов

анная 

Муниципал

ьное 

учреждение 

"Управлени

е культуры, 

спорта и 

молодежно

й политики 

администра

ции города 

05  01 00 014 08 04 050Ц114

000 

 3395,4

0 

3610,3

0 

3832,3

0 

4666,0

0 

4568,5

0 

6914,0

0 

05  01 01 014 08 04 050Ц114

001 

61

1 

2918,0

0 

3084,1

0 

3203,1

0 

3512,9

0 

3876,6

0 

5761,7

0 

05  01 02 014 08 04 050Ц114

002 

61

1 

153,50 153,50 200,00 344,60 129,60 142,00 

05  01 03 014 08 04 050Ц114

003 

61

2 

16,80 16,80 16,80 17,60 16,80 18,00 

05  01 04 014 08 04 050Ц114

004 

61

1 

51,30 51,30 51,30 51,30 51,30 51,30 



бухгалтерия 

управления 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики" 

Горно-

Алтайска" 

05  01 05 014 08 04 050Ц114

005 

61

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

05  01 09 014 08 04 050Ц114

009 

61

1 

255,80 304,60 361,10 739,60 485,30 811,00 

  01  014 08 04 050Ц1S8

500 

61

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 8,90 0,00 

Подпрограм

ма 1 

Сохранение 

культуры, 

искусства и 

спорта в 

муниципальн

ом 

образовании 

"Город 

Горно-

Алтайск" на 

2014 - 2019 

годы 

Муниципал

ьное 

учреждение 

"Управлени

е культуры, 

спорта и 

молодежно

й политики 

администра

ции города 

Горно-

Алтайска" 

05    014 08    19890,

70 

19574,

62 

19014,

43 

21007,

50 

25389,

30 

32782,

87 

Основное 

мероприятие 

1 

Повышение 

качества 

предоставлен

ия 

библиотечны

х услуг в 

муниципальн

ом 

образовании 

Муниципал

ьное 

учреждение 

"Управлени

е культуры, 

спорта и 

молодежно

й политики 

администра

ции города 

Горно-

Алтайска" 

05 1 01 00 014 08 01 0510100

000 

 8360,3

0 

8281,0

0 

8088,9

7 

8338,4

0 

9701,5

0 

12173,

61 

05 1 01 01 014 08 01 0510100

001 

61

1 

6777,0

0 

6409,9

0 

6410,0

0 

6351,4

0 

7583,8

0 

10216,

41 

05 1 01 01 014 08 01 05101S0

001 

61

1 

0,00 0,00 0,00 98,70 0,00 0,00 

05 1 01 02 014 08 01 0510100

002 

61

1 

970,10 970,00 728,30 999,80 900,80 915,60 

05 1 01 03 014 08 01 0510100

003 

61

2 

27,60 27,00 42,00 42,80 42,00 45,60 

05 1 01 04 014 08 01 0510100

004 

61

1 

165,60 165,50 126,40 173,80 173,80 165,60 

05 1 01 05 014 08 01 0510100

005 

61

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 225,40 150,00 

05 1 01 05 014 08 01 05101L0 61 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 



006 1 

05 1 01 06 014 08 01 05101S0

006 

61

1 

0,00 0,00 0,00 54,20 0,00 0,00 

05 1 01 09 014 08 01 0510100

009 

61

1 

310,20 648,60 782,27 616,70 672,40 659,30 

05 1 01 00 014 08 01 0510100

000 

61

1 

109,80 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 1 01 00 014 08 01 05101L5

192 

61

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 

05 1 01 00 014 08 01 05101S5

100 

61

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 103,00 21,10 

Основное 

мероприятие 

2 

Повышение 

качества 

предоставлен

ия культурно-

досуговых 

услуг в 

муниципальн

ом 

образовании 

Муниципал

ьное 

учреждение 

"Управлени

е культуры, 

спорта и 

молодежно

й политики 

администра

ции города 

Горно-

Алтайска" 

05 1 02 00 014 08 01 0510200

000 

 9460,9

0 

9120,0

0 

9024,9

4 

10042,

10 

11998,

30 

17172,

79 

05 1 02 01 014 08 01 0510200

001 

62

1 

5968,9

0 

5968,9

1 

5954,0

0 

7019,3

0 

9175,0

0 

13561,

43 

05 1 02 01 014 08 01 05102S0

001 

62

1 

0,00 0,00 0,00 95,30 00,00 0,00 

05 1 02 02 014 08 01 0510200

002 

62

1 

1880,0

0 

1880,3

9 

1815,1

0 

2381,1

0 

2020,6

0 

2040,6

0 

05 1 02 03 014 08 01 0510200

003 

62

2 

171,00 26,40 26,40 26,40 26,40 27,60 

05 1 02 04 014 08 01 0510200

004 

62

1 

72,00 72,00 78,90 76,80 76,80 76,80 

05 1 02 05 014 08 01 0510200

005 

62

2 

0,00 0,00 541,21 0,00 0,00 0,00 

05 1 02 05 014 08 01 0510200

005 

62

1 

0,00 400,00 348,03 0,00 203,80 249,80 

05 1 02 09 014 08 01 0510200

009 

62

1 

707,20 772,30 261,30 443,20 358,00 493,70 

05 1 02 09 014 08 01 0510200

009 

62

2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,00 

05 1 02 10 014 08 01 05102L5

172 

62

2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,02 



05 1 02 10 014 08 01 05102S5

100 

62

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 137,80 19,84 

Основное 

мероприятие 

3 

Повышение 

качества 

проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий 

в 

муниципальн

ом 

образовании 

Муниципал

ьное 

учреждение 

"Управлени

е культуры, 

спорта и 

молодежно

й политики 

администра

ции города 

Горно-

Алтайска" 

05 1 03 00 014 08 01 5103000

00 

 2069,5

0 

2173,6

2 

1900,5

2 

2627,0

0 

3689,5

0 

3436,4

7 

05 1 03 08 014 08 01 5103000

08 

62

1 

2033,5

0 

2137,6

2 

1864,5

2 

2591,0

0 

3689,5

0 

3436,4

7 

05 1 03 07 014 08 01 5103000

07 

62

2 

36,00 36,00 36,00 36,00 0,00 0,00 

Подпрограм

ма 2 

Развитие 

дополнительн

ого 

образования в 

сфере 

культуры, 

искусства и 

спорта в 

муниципальн

ом 

образовании 

"Город 

Горно-

Алтайск" на 

2014 - 2019 

годы 

Муниципал

ьное 

учреждение 

"Управлени

е культуры, 

спорта и 

молодежно

й политики 

администра

ции города 

Горно-

Алтайска" 

05 2   014 07 03   34663,

50 

34660,

70 

34957,

05 

55909,

00 

36866,

70 

48479,

22 

Основное 

мероприятие 

Предоставлен

ие услуг 

дополнительн

Муниципал

ьное 

учреждение 

05 2 04 01 014 07 02 0520400

001 

61

1 

31732,

30 

31666,

00 

32321,

05 

0,00 0,00 0,00 

05 2 04 02 014 07 02 0520400 61 2036,6 2150,1 1815,0 0,00 0,00 0,00 



ого 

образования в 

сфере 

культуры, 

искусства и 

спорта в 

муниципальн

ом 

образовании 

"Управлени

е культуры, 

спорта и 

молодежно

й политики 

администра

ции города 

Горно-

Алтайска" 

002 1 6 6 0 

05 2 04 03 014 07 02 0520400

003 

61

2 

43,20 43,20 43,20 0,00 0,00 0,00 

05 2 04 04 014 07 02 0520400

004 

61

1 

119,44 127,85 130,85 0,00 0,00 0,00 

05 2 04 09 014 07 02 0520400

009 

61

1 

731,90 673,49 646,95 0,00 0,00 0,00 

05 2 04 01 014 07 03 0520400

001 

61

1 

0,00 0,00 0,00 47240,

10 

30088,

30 

44736,

51 

05 2 04 02 014 07 03 0520400

002 

61

1 

0,00 0,00 0,00 3399,2

0 

2173,0

0 

2231,4

0 

05 2 04 03 014 07 03 0520400

003 

61

2 

0,00 0,00 0,00 127,30 44,60 68,30 

05 2 04 04 014 07 03 0520400

004 

61

1 

0,00 0,00 0,00 524,60 188,10 207,00 

05 2 04 05 014 07 03 0520400

005 

61

1 

0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 244,20 

05 2 04 05 014 07 03 0520400

005 

61

2 

0,00 0,00 0,00 1347,3

0 

2121,2

0 

0,00 

05 2 04 09 014 07 03 0520400

009 

61

1 

0,00 0,00 0,00 2186,7

0 

1085,1

0 

807,14 

05 2 04 09 014 07 03 0520400

009 

61

2 

0,00 0,00 0,00 448,80 468,00 150,00 

05 2 04 10 014 07 03 0520400

010 

61

1 

0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

05 2 04 11 014 07 03 0520400

011 

61

1 

0,00 0,00 0,00 505,00 0,00 0,00 

05 2 04 12 014 07 03 05204S7

800 

61

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 214,40 34,67 

05 2 04 12 014 07 03 05204S8

500 

61

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 484,00 0,00 



 

-------------------------------- 

<1> Код программного (не программного) направления расходов. 

<2> Код подпрограммы. 

<3> Код направления расходов (основного мероприятия). 

<4> Код направления расходов (отдельного мероприятия). 

<5> Код главного распорядителя бюджетных средств. 

<6> Код раздела. 

<7> Код подраздела. 

<8> Код целевой статьи. 

<9> Код вида расходов. 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

"Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 185) 

 

Наименование 

муниципальной программы: 

Развитие культуры в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 

2019 годы 

Администратор 

муниципальной программы: 

Муниципальное учреждение "Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска" 
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N 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 Муниципальная 

программа 

Развитие культуры в 

муниципальном 

образовании город 

"Горно-Алтайск" на 

2014 - 2019 годы 

всего 63898,60 62423,62 64896,78 93353,76 97581,10 113327,75 

бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

59985,60 59896,62 59907,78 86891,20 72444,20 94226,01 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета 

Республики Алтай 

0,00 0,00 0,00 3840,82 22967,60 11251,66 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 412,40 63,20 6,10 5686,88 

иные источники 3913,00 2527,00 4576,60 2558,54 2163,20 2163,20 

 Обеспечивающая 

подпрограмма 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы "Развитие 

культуры в 

муниципальном 

образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 

2014 - 2019 годы 

всего 5431,40 5661,30 5936,30 9974,70 10188,20 12963,92 

 Основное Повышение всего 2036,00 2051,00 2104,00 5308,70 5619,70 6049,92 



мероприятие 1 эффективности 

управления в 

Муниципальном 

учреждении 

"Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

администрации города 

Горно-Алтайска" 

бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

2036,00 2051,00 2104,00 5308,70 5619,70 6049,92 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета 

Республики Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

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

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное 

мероприятие 2 

Организация 

деятельности 

бухгалтерского учета в 

Муниципальном 

бюджетном 

учреждении 

"Централизованная 

бухгалтерия 

управления культуры, 

спорта и молодежной 

политики" 

всего 3395,40 3610,30 3832,30 4666,00 4734,80 6914,00 

бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

3395,40 3610,30 3832,30 4666,00 4568,50 6914,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета 

Республики Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 166,30 0,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

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

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1. Подпрограмма 1 Сохранение культуры 

и искусства в 

муниципальном 

образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 

2014 - 2019 годы 

всего 20962,70 20120,62 19721,80 24999,15 33135,70 48506,21 

бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

19890,70 19574,62 19014,43 21007,50 25389,30 32782,87 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета 

Республики Алтай 

0,00 0,00 0,00 3493,60 7232,30 10493,46 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 104,30 18,20 6,10 4721,88 

иные источники 1072,00 546,00 603,10 479,85 508,00 508,00 

1.1. Основное 

мероприятие 1 

Повышение качества 

предоставления 

библиотечных услуг в 

муниципальном 

образовании 

всего 8360,30 8281,00 8858,10 10020,60 12801,80 12582,41 

бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

8360,30 8281,00 8088,97 8338,40 9701,50 12173,61 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета 

Республики Алтай 

0,00 0,00 0,00 1656,00 3086,20 400,80 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 19,30 18,20 6,10 0,00 



иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 

1.2. Основное 

мероприятие 2 

Повышение качества 

предоставления 

культурно-досуговых 

услуг в 

муниципальном 

образовании "Город 

Горно-Алтайск" 

всего 10532,90 9666,00 9713,00 12351,55 16644,40 32487,33 

бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

9460,90 9120,00 9024,90 10042,10 11998,30 17172,79 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета 

Республики Алтай 

0,00 0,00 0,00 1837,60 4146,10 10092,66 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 4721,88 

иные источники 1072,00 546,00 603,10 471,85 500,00 500,00 

1.3. Основное 

мероприятие 3 

Повышение качества 

проведения культурно-

массовых мероприятий 

в муниципальном 

образовании "Город 

Горно-Алтайск" 

всего 2069,50 2173,62 1900,52 2627,00 3689,50 3436,47 

бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

2069,50 2173,62 1900,52 2627,00 3689,50 3436,47 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета 

Республики Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

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



бюджета 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма 2 Развитие 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры, искусства, и 

спорта в 

муниципальном 

образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 

2014 - 2019 годы 

всего 37504,50 36641,70 39238,65 58379,91 54090,90 51857,62 

2.1. Основное 

мероприятие 

Предоставление услуг 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры, искусства и 

спорта в 

муниципальном 

образовании 

всего 37504,50 36641,70 39238,65 58379,91 54090,90 51857,62 

бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

34663,50 34660,70 34957,05 55909,00 36866,70 48479,22 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета 

Республики Алтай 

0,00 0,00 0,00 347,22 15569,00 758,20 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 308,10 45,00 0,00 965,00 

иные источники 2841,00 1981,00 3973,50 2078,69 1655,20 1655,20 

 

 

 

 


