
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

" " 2016 г. № 
г. Губкин 

о внесении изменения в постановление 
администрации Губкинского городского 
округа от 11 октября 2013 г. № 2470-па 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Губкинского городского округа, постановлением администрации 
Губкинского городского округа от 11 марта 2014 года № 482-па «О внесении 
изменения в постановление администрации Губкинского городского округа 
от 06 июня 2013 года № 1335-па» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Губкинского 
городского округа от 11 октября 2013 г. № 2470 - па «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма 
Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» (в редакции 
постановлений администрации Губкинского городского округа от 29 апреля 
2014 г. № 898-па, от 13 августа 2014 г. № 1780-па, от 13 октября 2014 г. 
№ 2286-па, от 26 марта 2015 г. № 637-па): 

- изложить муниципальную программу «Развитие культуры, искусства 
и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы», 
утвержденную вышеуказанным постановлением, в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации. 



3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Жирякову С.Н. 

Глава администрации А.А.Кретов 



Приложение 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от r^jj^ ̂ a l 016г. № - ,7 с\ 

Муниципальная программа 
Губкинского городского округа «Развитие культуры, искусства и 

туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» 

Ответственный исполнитель: управление культуры администрации 

Губкинского i ородского округа 

Руководитель: начальник управления культуры Горбатовский 

Александр Николаевич 

Ответственный за разработку: заместитель начальника 

управления культуры Бирюкова Наталия Николаевна тел.(47241)7-66-23, эл. 

адрес kulturagubkin@mail.ru 

mailto:kulturagubkin@mail.ru


Паспорт 
муниципальной программы 

«Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского 
округа на 2014-2020 годы» 

№ 
пп. 

Наименование муниципальной программы: «Развитие 
культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 
2014-2020 годы» (далее - муниципальная программа) 

1. 

2. 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление культуры 
Губкинского городского округа 

администрации 

Управление культуры 
Губкинского городского округа 

администрации 

3. Участники 
муниципальной 
программы 

Боброводворская территориальная 
администрация, Мелавская территориальная 
администрация, Богословская территориальная 
администрация, МКУ «Управление капитального 
строительства» 

4. Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела Губкинского городского 
округа на 2014-2020 годы». 

2. Подпрограмма «Развитие музейного 
дела Губкинского городского округа на 2014 -
2020 годы». 

3. Подпрограмма «Развитие театрального 
искусства Губкинского городского округа на 
2014-2020 годы». 

4. Подпрограмма «Развитие культурно -
досуговой деятельности и народного творчества 
Губкинского городского округа на 2014 - 2020 
годы». 

5. Подпрограмма «Развитие 
киноискусства Губкинского городского округа на 
2014 - 2020 годы». 

6. Подпрограмма «Развитие туризма 
Губкинского городского округа на 2014 - 2020 
годы». 



7. Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры, искусства и туризма Губкинского 
городского округа на 2014 -2020 годы». 

5. Цель 
муниципальной 
программы 

Создание условий для развития 
интеллектуального и культурного потенциала 
населения Губкинского городского округа, 
сохранения культурно-исторического наследия, 
включая повышение качества и доступности услуг 
в сфере культуры 

6. Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение развития библиотечного 
обслуживания населения Губкинского городского 
округа, сохранности и комплектования 
библиотечных фондов. 

2. Развитие экспозиционно-выставочной, 
издательской и научно-просветительской 
деятельности музеев Губкинского городского 
округа, обеспечение сохранности и безопасности 
музейных фондов. 

3. Обеспечение развития театрального и 
профессионального искусства на территории 
Губкинского городского округа. 

4. Стимулирование развития культурно -
досуговой деятельности и народного творчества на 
территории Губкинского городского округа. 

5. Повышение доступности и качества услуг 
по кинопоказу на территории Губкинского 
городского округа. 

6. Стимулирование развития внутреннего, 
въездного и сельского туризма Губкинского 
городского округа. 

7. Реализация основных направлений 
муниципальной политики в целях создания 
благоприятных условий для устойчивого развития 
сферы культуры на территории Губкинского 
городского округа. 

7. Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

С 2014 по 2020 год, этапы реализации 
программы не выделяются 



8. Объем бюджетных Общий объем финансирования 
ассигнований муниципальной программы составляет 2 328 523,2 
муниципальной тыс. руб., из них: 
программы за счет - из бюджета Губкинского городского округа 
средств бюджета - 2 250 098,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
Губкинского 2014 г. - 220 801,4 тыс. руб.; 
городского округа 2015 г. - 304 755 тыс. руб.; 
( с расшифровкой 2016 г. - 296 210 тыс. руб.; 
плановых объемов 2017 г. - 357 083 тыс. руб.; 
бюджетных 2018г.- 357 083 тыс. руб.; 
ассигнований по 2019 г. - 357 083 тыс. руб.; 
годам ее 2020 г. - 357 083 тыс. руб.; 
реализации), а - из федерального бюджета - 344,8 тыс. руб.. 
также прогнозный в том числе: 
объем средств, 2014 г .- 156 тыс. руб.; 
привлекаемых из 2015 г . - 4 1 тыс. руб.; 
других источников 2016г . - 106,8 тыс. руб.; 

2017 г . - 4 1 тыс. руб.; 
- из областного бюджета - 350 тыс. руб., в 

том числе: 
2017 г . -350 тыс. руб. 
- из иных источников - 77 730 тыс. руб., в 

том числе по годам: 
2014г.- 13 661 тыс. руб.; 
2015 г. - 9 595 тыс. руб.; 
2016 г. - 10 050 тыс. руб.; 
2017 г.- 11 106 тыс. руб.; 
2018 г. - 11 106 тыс. руб.; 
2019г.- 11 106 тыс. руб.; 
2020 г. - И 106 тыс. руб. 
В ходе реализации муниципальной 

программы отдельные мероприятия могут 
уточняться, а объем финансирования подлежит 
корректировке с учетом утвержденных расходов 
бюджета Губкинского городского округа. 

9. Показатели 1. Доля населения, участвующего в 
конечных культурно - досуговых мероприятиях на 
результатов территории Губкинского городского округа, %. 
реализации 2. Уровень фактической обеспеченности 
муниципальной учреждениями культуры в Губкинском городском 
программы округе от нормативной потребности, %. 



10. Конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Увеличение доли населения, 
участвующего в культурно - досуговых 
мероприятиях; 

2014 г. - 464 % 
2015 г.-478 % 
2016 г . -489% 
2017г.- 500% 
2018 г. - 514% 
2019 г. - 525 % 
2020 г. - 536 %. 
2. Обеспечение уровня 

обеспеченности учреждениями 
Губкинском городском округе от нормативной 
потребности -100 %. 

фактической 
культуры в 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, в том числе формулировки основных проблем в 

указанной сфере и прогноз её развития 

Для достижения качественных результатов в культурной политике 
Губкинского городского округа были выделены и реализованы следующие 
приоритетные направления: 

- обеспечение максимальной доступности для граждан культурных 
благ и образования н сфере культуры и искусства; 

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, пре-
доставляемых в сфере культуры (в т.ч. повышение заработной платы 
работников культуры до уровня средней заработной платы в регионе); 

- сохранение и популяризация культурного наследия; 
- использование культурного потенциала для формирования солидар-

ного общества; 
- совершенствование организационных, экономических и правовых 

механизмов развития сферы культуры; 
- дальнейшее развитие кластеров на территории округа, позволяющих 

оптимизировать все ресурсы сельских территорий; 
- разработка историко-познавательных и историко-патриотических ту-

ристских маршрутов, в том числе для детского туризма; 
- развитие новых качественных стандартов отрасли культуры, 

реформирование сети подведомственных учреждений. 
В течение 2015 г. особое внимание уделялось решению проблемы 

духовного и культурного развития личности, нравственно-патриотического 
воспитания, приобщению к народным традициям всех категорий населения. 
На формирование единого социально-культурного и информационного 
пространства влияет весь спектр компонентов культурно-досуговой 



8 

деятельности - от состояния материально-технической базы учреждений до 
профессионального уровня работающих в них специалистов и качества 
оказываемых ими услуг. 

Культура, как самостоятельная отрасль, представлена деятельностью 
33 учреждений клубного типа и 6 муниципальных творческих коллективов, 
41 муниципальной общедоступной библиотеки, Губкинского краеведческого 
музея с двумя филиалами, Губкинского театра для детей и молодежи, 
Центра развития туризма. 

Сохранен общий темп реализации намеченных стратегических задач по 
развитию культурного интеллектуального потенциала городского округа, 
формированию солидарного общества, обеспечению максимального доступа 
к культурным ценностям, сохранению объектов культурного наследия. 

Библиотеки округа имеют ярко выраженную культурно-социальную 
направленность. Их специализация имеет проектный характер и отражает, 
как временные альтернативы, так и запросы местного сообщества. 
Читательская аудитория состоит из трех основных возрастных групп: дети до 
14 лет включительно (42%), юношество 15-24 года (25%), взрослое население 
(33%). 

Муниципальные библиотеки - это учрелсдения интеллектуального 
развития, информационные центры по вопросам социально-правового 
просвещения. Коллективы централизованных библиотечных систем 
являются признанными лидерами общедоступных муниципальных библиотек 
Белгородской области. Продолжен процесс модернизации сельских 
библиотек и создания на их базе модельных. Сегодня в городском округе 
создано 17 модельных библиотек. Ежегодно возрастает численность 
пользователей, которая в 2015 г. составила 62,7 тыс. губкинцев. 

Современное состояние самодеятельного художественного творчества 
округа характеризуется устойчивыми тенденциями роста мастерства 
участников коллективов, систематическим обновлением репертуарной 
составляющей, стремлением специалистов работать в режиме креативных 
культурно-досуговых технологий. 

На Губкинской территории функционируют 644 клубных 
формирования, в которых занимаются более 15,4 тыс. человек. Свыше 5 тыс. 
жителей городского округа являются участниками 359 творческих 
коллективов, кружков самодеятельного художественного творчества. В 
городском округе работают 6 профессиональных муниципальных 
коллективов. За последние пять лет число коллективов, имеющих звание 
«народный самодеятельный коллектив», увеличилось на 19 единиц и 
составило 58 коллективов. Число участников в них - 1165 человек. 

Ежегодно более 200 творческих коллективов и солистов становятся 
призерами, победителями, лауреатами и дипломантами международных, 
всероссийских, региональных и областных конкурсов и фестивалей. На 
территории Губкинского городского округа стали традиционными 
крупномасштабные творческие акции: Межрегиональный Кубок Главы по 



современным танцевальным направлениям и Олимпиада искусств; Раевские 
и Шестаковские чтения; Дни села и праздники микрорайонов; проекты 
«Новогодние театрализованные представления» в манеже спортивного 
комплекса «Горняк», «Поем со звездами», «Талантливы вместе», 
«Губкинский карагод» и др. 

Значительный вклад в возрождение и развитие местных ремесленных 
традиций вносят 32 специалиста 27 Домов мастера, Дома ремесел и Дома 
народного творчества, созданного в 2013 году. На территории городского 
округа успешно развиваются 34 вида традиционного и современного 
декоративно - прикладного творчества, активно работает школа мастера, где 
проводятся творческие лаборатории, мастер - классы, показательные 
мероприятия для преподавателей трудового обучения общеобразовательных 
школ округа. 

Губкинский краеведческий музей, как социальный институт, сохраняет 
и пропагандирует культурное наследие Белгородской области. Сегодня - это 
учреждение с двумя филиалами предлагает широкий спектр 
информационных, справочных, консультационных услуг. 

В 2012 году в городе Губкине открыт и функционирует уникальный 
объект культуры - Музей истории КМА, который является просветительским 
центром в системе патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Профессионализм специалистов и уникальные музейные коллекции 
способствуют актуализации регионального культурно - исторического 
наследия и высокой востребованности музейных мероприятий. Сохраняется 
положительная динамика посещаемости музеев: за последние три года 
количество посетителей возросло более чем в 3 раза и составило более 103 
тыс. человек. 

Большое внимание уделяется осуществлению контроля за 
использованием объектов историко-культурного наследия. Планомерно 
проводятся работы по сохранности исторических зданий-памятников, 
ремонту памятников воинской славы. 

С открытием в 2002 году муниципального театра для детей и молодежи 
театральное искусство прочно вошло в жизнь губкинцев. В настоящее время 
- это востребованное учреждение, которому принадлежит значимая роль в 
духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения и 
формировании культурного пространства Губкинской территории. 

Все учреждения культуры городского округа полностью 
укомплектованы специалистами. Губкинский городской округ располагает 
кадровым потенциалом, способным предоставить жителям большой выбор 
культурных услуг хорошего качества. Вместе с тем, учрелсдения испытывают 
потребность в хореографах, аккомпаниаторах - баянистах, звукооператорах. 

Фактическая численность работающих специалистов в учреждениях 
культуры и искусства Губкинского городского округа составляет 828 
человек, в том числе с высшим и средним специальным образованием 788 
человек или 95,2%. Работники учреждений клубного типа- 460 человек или 
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55,5 %, библиотечные работники составляют 130 человек или 15,7 %. 
Большое внимание уделяется повышению квалификации работников 

учреждений культуры по всем направлениям деятельности. Система 
повышения квалификации охватывает как молодых специ^истов, так и 
высококвалифицированных специалистов. 

В учреждения культуры и искусства в 2015 г. было принято на работу 6 
молодых специалистов, которые являются выпускниками Белгородского 
государственного института искусств и культуры, Губкинского 
государственного музыкального колледжа, Воронежской государственной 
академии искусств. Белгородского государственного национального 
исследовательского университета. Курского государственного университета 
по направлениям подготовки сферы культуры. Всего в учреждениях трудится 
11 молодых специалистов. Данной категории работников выплачивается 
персональный коэффициент к базовому окладу в размере 30 %. Вместе с тем 
остается нерешенной проблема жилья для молодых специалистов, 
работающих в сельской местности. 

Проектная деятельность выступает сегодня эффективной современной 
моделью управления в сфере культуры. Как часть инновационного 
управленческого процесса в муниципальном образовании, она вносит 
значительный вклад в поиск креативных социально-культурных идей и 
решений, расширяет число деловых партнеров, дает широкую возможность 
субъектам культурной политики осуществлять разнообразные творческие 
идеи, предлагая новые формы культурно-досуговых услуг для населения. 

Проводимая системная работа по эффективности использования 
бюджетных средств, по оказанию муниципальных услуг населению 
обеспечивает стабильное функционирование и координацию деятельности 
подведомственных управлению учреждений культуры и искусства, 
расположенных на территории Губкинского городского округа и позволяет 
создавать условия для реализации права каждого человека на занятие 
творческой деятельностью. 

Активное внедрение инновационных форм и технологий работы, 
развитие творческих интеллектуальных потребностей всех категорий 
населения позволяют управлению культуры администрации занимать 15 лет 
первое место в областном рейтинге социально - экономического развития 
отрасли «культура». 

Муниципальная программа конкретизирует систему приоритетов в 
сфере культуры и искусства, реализация которых позволит использовать 
творческий интеллектуальный потенциал населения в качестве фактора 
социально-экономического развития Губкинского городского округа. В ней 
представлен способ организации сети культурно - досуговых учреждений для 
построения целостного и эффективного муниципального культурного 
пространства Губкинского городского округа. 
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2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения 

целей и решения задач, описание основных конечных результатов 
муниципальной программы, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 

Приоритеты муниципальной политики в отрасли культуры в 
Губкинском городском округе установлены в соответствии со Стратегией 
развития сферы культуры Белгородской области. Стратегическими задачами 
на период до 2020 года в сфере культуры являются: 

- формирование единого культурного пространства, укрепление 
нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия 
и традиционной культуры Губкинского городского округа; 

- создание равных условий доступа к культурным ценностям и 
информационным ресурсам для жителей городского округа; 

- развитие инфраструктуры отрасли; 
- обеспечение многообразия и высокого качества услуг культуры 

населению; 
- создание и продвижение культурных брендов. 
Выполнить вышеназванные задачи предполагается за счет: 
- инновационного развития и эффективного использования вновь 

созданных материальных ресурсов отрасли (модельных домов культуры и 
библиотек), формирования новых экономических отношений, повышения 
доступности и качества услуг культуры, их социальной роли; 

- укрепления материальной базы учреждений культуры, замены свето-
звукотехнического и специального оборудования в муниципальных 
учреждениях культуры культурно-досугового типа, позволяющего 
обеспечить проведение мероприятий на современном уровне; 

- создания эффективной системы защиты музейных и библиотечных 
фондов от физического разрушения и криминальных посягательств, в том 
числе обеспечение монтажа, ремонта и модернизации существующих систем 
охранно-пожарной сигнализации и установка систем видеонаблюдения для 
безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры; 

- создания условий для доступа населения к информации путем 
совершенствования библиотечного обслуживания; 

- внедрения новых информационно-коммуникационных технологий в 
деятельность библиотек, перевода информационных ресурсов.в электронную 
форму, развития системы обмена информацией с помощью глобальных 
компьютерных систем; 

- создания инфраструктуры доступа населения к музейным коллекциям 
с использованием сети Интернет; 

- организации работ по сохранению и развитию культурного наследия 
путем формирования фонда по изучению, сохранению песенного фольклора, 
ремесел; 
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- обеспечения участия творческих коллективов, исполнителей, 
художников и народных мастеров в областных и всероссийских 
мероприятиях; 

-обеспечения эффективной работы Губкинского театра для детей и 
молодежи посредством разработки и осуществления целевых социально-
творческих заказов (проведения фестивалей, конкурсов); 

- кадрового обеспечения выполнения программы развития отрасли, 
развития и совершенствования системы подготовки кадров учреждений 
культуры и искусства. 

Таким образом, цель муниципальной программы связана с целями 
Стратегии области и сформулирована как создание условий для 
комплексного развития культурного интеллектуального потенциала 
Губкинского городского округа, сохранения культурного наследия, включая 
повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. 

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач 
культурного развития Губкинского городского округа: 

1. Обеспечение развития библиотечного обслуживания населения 
Губкинского городского округа, сохранности и комплектования 
библиотечных фондов. 

2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-
просветительской деятельности музеев Губкинского городского округа, 
обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов. 

3. Обеспечение развития театрального и профессионального искусства 
на территории Губкинского городского округа. 

4. Стимулирование развития культурно - досуговой деятельности и 
народного творчества на территории Губкинского городского округа. 

5. Повышение доступности и качества услуг по кинопоказу на 
территории Губкинского городского округа. 

6. Стимулирование развития внутреннего, въездного и сельского 
туризма Губкинского городского округа. 

7. Реализация основных направлений муниципальной политики в целях 
создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры 
на территории Губкинского городского округа. 

Данная система включает в себя задачи по всем направлениям 
деятельности отрасли и обеспечивает достижение стратегических целей в 
данной сфере. 

Муниципальная программа реализуется в период с 2014 по 2020 год, 
этапы реализации программы не выделяются. 

Конечными результатами реализации муниципальной программы 
являются: 

1. Увеличение доли населения, участвующего в культурно - досуговых 
мероприятиях на территории Губкинского городского округа: 

2014 г. - 464 %; 
2015 г . -478%; 
2016 г. - 489 %; 
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2017г.- 500% 
2018 г. - 514% 
2019г.- 525 % 
2020 г.- 536%. 

2. Обеспечение уровня фактической обеспеченности учреждениями 
культуры в Губкинском городском округе от нормативной потребности - 100 
%. 

3. Перечень муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления Губкинского городского округа, принятие или 

изменение которых необходимо для реализации муниципальной 
программы 

Перечень правовых актов Губкинского городского округа, принятие и 
изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, 
представлен в приложении №2 к муниципальной программе. 

4. Обоснование выделения подпрограмм 

Система программных мероприятий сформирована с целью решения 
задач муниципальной программы и состоит из семи подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» направлена на 
решение задачи муниципальной программы по обеспечению развития 
библиотечного обслуживания населения Губкинского городского округа, 
сохранности и комплектования библиотечных фондов. В рамках 
подпрограммы решаются задачи: 

1.1. Обеспечение доступа населения Губкинского городского округа к 
информационно-библиотечным ресурсам. 

1.2. Создание условий для повышения качества и доступности 
библиотечных услуг. 

1.3. Обеспечение актуализации и сохранности документных фондов 
муниципальных библиотек. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит 
увеличение числа пользователей библиотек, количества и качества 
документного массива муниципальных библиотек, документовыдачи. 

2. Подпрограмма «Развитие музейного дела» направлена на решение 
задачи муниципальной программы по развитию экспозиционно-выставочной, 
издательской и научно-просветительской деятельности музеев Губкинского 
городского округа, обеспечение сохранности и безопасности музейных 
фондов. В рамках подпрограммы решается задача по созданию условий для 
сохранности и популяризации музейных коллекций, для повышения 
качества и доступности предоставляемых музеями услуг на территории 
Губкинского городского округа. 
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Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит 
увеличение доли охвата населения городского округа музейными услугами 
до 80 % к 2020 году и доведения обновляемости музейного фонда до 29% к 
окончанию действия муниципальной программы. 

3. Подпрограмма «Развитие театрального искусства» направлена на 
решение задачи муниципальной программы по обеспечению развития 
театрального и профессионального искусства на территории Губкинского 
городского округа. В рамках подпрограммы решается задача создания 
условий для развития профессионального искусства и обеспечения доступа 
населения к лучшим образцам театрального искусства. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит 
увеличение числа посещений жителями муниципального образования 
театрально-зрелищных, концертных мероприятий. 

4. Подпрограмма «Развитие культурно - досуговой деятельности и 
народного творчества» направлена на решение задачи муниципальной 
программы по стимулированию развития культурно-досуговой деятельности 
и народного творчества. В рамках подпрограммы решается задача 
повышения доступности и качества культурно - досуговых услуг населению 
Губкинского городского округа через развитие и популяризацию 
современной и традиционной культуры. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит 
увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий. 

5. Подпрограмма «Развитие киноискусства» приостановлена в связи с 
ликвидацией муниципального бюджетного учреждения «Губкинская 
киносеть». 

6. Подпрограмма «Развитие туризма» направлена на решение задачи 
муниципальной программы по стимулированию развития внутреннего, 
въездного и сельского туризма. В рамках подпрограммы решается задача 
увеличения внутреннего и въездного туристского потока через продвижение 
туристских брендов и туристских продуктов. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит 
увеличение туристского потока на территорию муниципального образования. 

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Развитие 
культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 
годы» направлена на решение задачи муниципальной программы по 
реализации основных направлений муниципальной политики в целях 
создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры 
на территории городского округа. 

В рамках подпрограммы решаются задачи: 
1. Исполнение функций управления культуры администрации 

Губкинского городского округа в соответствии с действующим 
законодательством. 

2. Осуществление мер поддержки в сфере развития культуры и 
искусства (социальной). 
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Реализация комплекса мероприятий подпрограмм обеспечит 
увеличение уровня удовлетворенности населения территории качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и сохранения 
уровня ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее 
подпрограмм. 

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации 
муниципальной программы в целом, этапность работ по подпрограммам не 
выделяется. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Источником ресурсного обеспечения муниципальной программы 
являются средства федерального и областного бюджетов, бюджета 
Губкинского городского округа. Для исполнения отдельных мероприятий 
будут привлечены внебюджетные средства и другие источники 
финансирования, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации. 

Общий объем финансирования муниципальной профаммы составляет 
2 328 523,2 тыс. руб., из них: 

- из бюджета Губкинского городского округа 
- 2 250 098,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 г. - 220 801,4 тыс. руб.; 
2015 г. - 304 755 тыс. руб.; 
2016 г. - 296 210 тыс. руб.; 
2017 г. - 357 083 тыс. руб.; 
2018г.- 357 083 тыс. руб.; 
2019г.- 357 083 тыс. руб.; 
2020 г. - 357 083 тыс. руб.; 
- из федерального бюджета - 344,8 тыс. руб., в том числе: 
2014 г.- 156 тыс. руб.; 
2015 г . - 4 1 тыс. руб.; 
2016 г. ~ 106,8 тыс. руб.; 
2017 г. - 4 1 тыс. руб.; 
- из областного бюджета - 350 тыс. руб., в том числе: 
2017 г . - 3 5 0 тыс. руб.; 
- из иных источников - 77 730 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 г.- 13 661 тыс. руб.; 
2015 г.- 9 595 тыс. руб.; 
2016 г.- 10 050 тыс. руб.; 
2017 г.- 11 106 тыс. руб.; 
2018г.- 11 106 тыс. руб.; 
2019 г. - 11 106 тыс. руб.; 
2020 г.- И 106 тыс. руб. 
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Система основных мероприятий и показателей муниципальной 
программы, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию мероприятий Программы из различных источников 
финансирования, ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета городского округа и прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(работ) муниципальными учреждениями представлены соответственно в 
приложениях № 1, 3, 4, 5 к муниципальной программе. 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы 
ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной 
финансовый год. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
и описание мер управления рисками реализации муниципальной 

программы 

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, 
направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 
гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных 
результатов. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в 
рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее 
реализации. 

1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 
и недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы. 

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов 
и прекращению финансирования мероприятий муниципальной программы. 
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию 
мероприятий муниципальной программы в зависимости от достигнутых 
результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- применение методик оценки эффективности бюджетных расходов. 
2. Правовые риски связаны с изменениями законодательства, 

длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для 
реализации муниципальной программы. Это может привести к увеличению 
планируемых сроков и изменению условий реализации мероприятий 
муниципальной программы. 

Для минимизации данных рисков в рамках реализации муниципальной 
программы планируется проводить мониторинг планируемых изменений в 
федеральном и региональном законодательстве. 

3. Информационные риски вызваны отсутствием или недостаточностью 
исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе 
разработки и реализации муниципальной программы. С целью управления 
информационными рисками будет проводиться работа, направленная на: 
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- использование статистических показателей, обеспечивающих 
объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной 
программы; 

- выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных 
социально-экономических и финансовых показателей; 

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их 
значимости. 

4. Административные риски связаны с неэффективным управлением 
реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия 
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю 
управляемости, нарушение сроков реализации мероприятий муниципальной 
программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений 
показателей. Основные условия минимизации административных рисков: 

- формирование эффективной системы управления реализацией 
муниципальной программы и её подпрограмм; 

- регулярная публикация в СМИ отчетов о ходе реализации 
муниципальной программы и подпрофамм; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 
муниципальной программы; 

- создание системы мониторинга реализации муниципальной 
программы. 

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с феде-
ральным, региональным и местным законодательством. 



18 

Подпрограмма 
«Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа 

на 2014 -2020 годы» 

Паспорт подпрограммы 

№ 
пп. 

Наименование подпрограммы 1: «Развитие библиотечного дела 
Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы» (далее -
подпрограмма 1) 

1. Соисполнитель 
муниципальной 
программы, ответственный 
за подпрограмму 1 

Управление культуры 
администрации Губкинского городского 
округа 

2. Участники подпрограммы 
1 

Отсутствуют 

3. Цель подпрограммы 1 Обеспечение развития 
библиотечного обслуживания населения 
Губкинского городского округа, 
сохранности и комплектования 
библиотечных фондов 

4. Задачи подпрограммы 1 1. Обеспечение доступа населения 
Губкинского городского округа к 
информационно-библиотечным ресурсам. 

2. Создание условий для повышения 
качества и доступности библиотечных 
услуг. 

3. Обеспечение актуализации и 
сохранности документных фондов 
муниципальных библиотек. 

5. Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 1 

С 2014 по 2020 год, этапы реализации 
подпрограммы 1 не выделяются 

6. Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 1 
за счет средств бюджета 
1'убкинского городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по 
годам ее реализации), а 

Общий объем финансирования 
подпрограммы 1 составляет 357 593,7 
тыс. руб., в том числе: 

из бюджета Губкинского 
городского округа - 356 809 тыс. руб., в 
том числе по годам: 

2014 г . - 3 5 790 тыс. руб.; 
2015 г . - 4 3 217 тыс. руб.; 



также прогнозный объем 
средств, 
привлекаемых из других 
источников 
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2016 г . - 4 8 662 тыс. руб.; 
2017 г . - 5 7 285 тыс. руб.; 
2018 г.-57 285 тыс. руб.; 
2019 г.- 57 285 тыс. руб.; 
2020 г.- 57 285 тыс. руб.; 
- из федерального бюджета - 244,8 

тыс. руб., в том числе: 
2014 г. -56 тыс. руб.; 
2015 г . -41 тыс. руб.; 
2016г.- 106,8 тыс. руб.; 
2017 г. - 4 1 тыс. руб.; 
- из иных источников - 539,9 

тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 г.-92,4 тыс. руб.; 
2015 г . -64 тыс. руб.; 
2016 г. -71,5 тыс. руб.; 
2017 г . -78 тыс. руб.; 
2018 г. - 78 тыс. руб.; 
2019 г. - 78 тыс. руб.; 
2020 г. - 78 тыс. руб. 

Показатели конечных 
результатов реализации 
подпрограммы 1 

Число зарегистрированных 
пользователей в муниципальных 
библиотеках, тыс. чел. 

8. Конечные результаты 
реализации подпрограммы 
1 

Число 
пользователей 
библиотеках: 

2014 г.-60,78 тыс. чел.; 
2015 г.-60,89 тыс. чел.; 
2016 г.-62,89 тыс. чел.; 
2017 г.-62,98 тыс. чел.; 
2018 г . -63,06 тыс. чел.; 
2019 г . -63,14 тыс. чел.; 
2020 г. - 63,20 тыс. чел. 

зарегистрированных 
в муниципальных 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

В Губкинском городском округе функционируют две 
централизованные библиотечные системы, которые объединяют 41 
муниципальную библиотеку, 30 из которых расположены на территориях 
сельских населенных пунктов. Сегодня губкинские библиотеки -это: 

- просветительские центры - площадки интеллектуального развития и 
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культурного досуга населения; 
- активные агенты в Интернет-пространстве, предоставляющие доступ 

к информационным ресурсам; 
- хранители культурного литературно-художественного наследия, 

воплощенного в их документных фондах. 
Яркое подтверждение правильности данной концепции - достойное 

представление деятельности муниципальных библиотек на форумах 
международного, всероссийского уровня, многочисленные победы в 
межрегиональных, областных профессиональных конкурсах. 

Высокой оценкой интеллектуальной деятельности муниципальных 
библиотек с детьми и подростками послужило выдвижение заместителя 
директора по работе с детьми Сорокиной И.М. для поездки в США по 
профамме «Открытый мир», где она достойнейшим образом представила 
Губкинский городской округ. По результатам загранкомандировки совместно 
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
был организован круглый стол «Материки разные - проблемы общие», где 
Сорокина И.М. осветила опыт работы американских коллег по профилактике 
и ликвидации негативных явлений в подростковой и молодёжной среде. В 
работе круглого стола приняли участие заместители директоров по 
воспитательной работе школ города, социальные педагоги, психологи, 
специалисты управления социальной политики, представители средств 
массовой информации. 

Губкинские библиотекари являются активными членами 
общероссийского библиотечного сообщества и успешно продвигают опыт 
работы через участие и победы в 7 международных и всероссийских, 8 
межрегиональных и областных фантовых и профессиональных конкурсах, 
просветительских и творческих акциях и марафонах. 

Специалисты библиотек не только принимают активное участие в 
областных, Всероссийских конкурсах, но и стабильно выполняют критерии 
эффективной библиотечной деятельности. 

Одним из приоритетных направлений работы библиотек является 
формирование уникального, мобильного и универсального информационного 
массива, ядром которого являются документы на традиционных носителях 
информации. Документный фонд муниципальных библиотек, составляющий 
630 530 экземпляров, позволяет предоставлять населению информацию, 
отвечающую самым разнообразным и жизненно важным запросам. 

Библиотеки продолжили активное участие в формировании единого 
сводного электронного каталога Белгородской области. Прослеживается 
положительная динамика работы. 
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Общедоступность муниципальных библиотек городского округа и 
созданные комфортные условия способствуют ежегодному увеличению 
числа пользователей общедоступных библиотек: 
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Инновации - необходимый элемент развития библиотек: без них 
невозможно оставаться социально значимыми организациями, оказывать 
конкурентоспособные услуги, укреплять свои позиции в условиях рынка. 
Подтверждением востребованности предлагаемых населению 
информационно - библиографических услуг является положительная 
динамика числа посещений, документовыдач и количества посещений сайтов 
муниципальных библиотек. 

Динамика числа посещений 
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566344 
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581542 
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Динамика посещения Интернет сайтов муниципальных библиотек: 

132621 ед 93260 ед. 

103194ед. 

Ш2013 
Ш2014 
£12015 

Год литературы и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
для библиотек был насыщен яркими проектами, интересными поездками, 
инновационными мероприятиями, что позволило повысить престиж 
библиотек в социуме. Управление культуры всесторонне поддерживает 
инициативу библиотек по формированию культурной среды городского 
округа, в результате чего в 2015 году увеличилось финансирование 
социально-творческих проектов и инновационных акций. Количество 
просветительских, образовательных, культурно-досуговых мероприятий 
составило: 

3394 е, 2944 ед. 
02013 
В 2014 

3130ед. 
Анализируя деятельность муниципальных библиотек и их контрольные 

показатели, следует отметить, что активизирована проектная деятельность, 
выросла качественная составляющая библиотечных услуг, внедряются новые 
формы электронных презентаций книг, акций, сайтов и услуг. Вместе с тем, 
проблемой остается доступность муниципальных библиотек для людей с 
ограничениями жизнедеятельности. 

В случае, если комплекс мероприятий, предусмотренный данной 
подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют 
свою значимость для населения как информационно - культурные центры, 
большая часть населения городского округа будет лишена доступа к 
современным источникам информации, что в значительной степени понизит 
культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала 
территории Губкинского городского округа. 
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2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

Целью подпрограммы 1 является обеспечение организации и развития 
библиотечного обслуживания населения Губкинского городского округа, 
сохранность и комплектование библиотечных фондов. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
- обеспечение доступа населения Губкинского городского округа к 

информационно-библиотечным ресурсам; 
- создание условий для повышения качества и доступности 

библиотечных услуг; 
- обеспечение актуализации и сохранности документных фондов 

муниципальных библиотек. 
Подпрограмма 1 рассчитана на период с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия 
подпрограммы 1 реализуются на протяжении всего срока реализации 
подпрограммы 1. 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы 1 

В рамках подпрограммы 1 будут реализованы следующие 
мероприятия: 

3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление муниципальным, бюджетным и 
автоно?лным учреждениям субсидий» - направлено на выполнение задачи 
подпрограммы 1 «Обеспечение доступа населения Губкинского городского 
округа к информационно - библиотечным ресурсам». 

Данное мероприятие способствует повышению качества библиотечных 
услуг на основе использования информационно - коммуникационных 
технологий и включает выполнение работ в рамках муниципального 
задания. 

На выполнение задачи подпрограммы 1 «Создание условий для 
повышения качества и доступности библиотечных услуг» направлены 
следующие мероприятия подпрограммы: 

3.2.1. «Мероприятие по созданию модельных библиотек»; 
3.2.2 «Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфо-
рмационных технологий и оцифровки» 

3.2.3. «Укрепление материально - технической базы учреждений (орга-
низаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные 
цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям». 

Данные мероприятия способствуют обеспечению доступности 
библиотечных услуг, дальнейшему развитию сети сельских библиотек через 
их модернизацию и обеспечение их программным компьютерным 
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оборудованием. 
На решение задачи подпрограммы 1 «Обеспечение актуализации 

сохранности документных фондов муниципальных библиотек» направлены 
мероприятия: 

3.3.1. «Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных 
фондов, комплектование библиотек». 

3.3.2. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета)». 

Реализация данных мероприятий будет способствовать обеспечению 
актуализации и сохранности библиотечных фондов, как следствие -
дальнейшему развитию интеллектуального потенциала населения Губкинского 
городского округа. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1 

Оценка результативности и социально - экономической эффективности 
подпрограммы 1 производится на основе анализа целевых показателей, 
выражающих степень выполнения подпрограммы 1. 

Конечный результат отражает экономическое значение реализации 
подпрограммы 1, представляя количественное выражение качественных 

№ 
пп. 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значение показателя по годам реализации № 
пп. 

Наименование показателя, 
единица измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Число 
зарегистрированных 
пользователей в 
муниципальных 
библиотеках, тыс. чел. 

60,78 60,89 62,89 62,98 63,06 63,14 63,20 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы 1 являются 
средства федерального бюджета, бюджета Губкинского городского округа. Для 
исполнения отдельных мероприятий могут привлекаться внебюджетные 
средства и другие источники финансирования, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации. 

Общий объем финансирования подпрограммы 
тыс. руб., в том числе: 

- из бюджета Губкинского городского округа -
числе по годам: 

2014 г . - 3 5 790 тыс. руб.; 
2015 г . - 4 3 217 тыс. руб.; 
2016 г . - 4 8 662 тыс. руб.; 
2017 г . - 5 7 285 тыс. руб.; 
2018 г.- 57 285 тыс. руб.; 

1 составляет 357 593,7 

356 809 тыс. руб., в том 
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2019 г.- 57 285 тыс. руб.; 
2020 г. - 57 285 тыс. руб.; 
- из федерального бюджета - 244,8 тыс. руб., в том числе: 
2014 г. -56 тыс. руб.; 
2015 г . - 4 1 тыс. руб.; 
2016 г.-106,8 тыс. руб.; 
2017 г . -41 тыс. руб.; 
- из иных источников - 539,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 г.-92,4 тыс. руб.; 
2015 г. - 64 тыс. руб.; 
2016 г.-71,5 тыс. руб.; 
2017 г . -78 тыс. руб.; 
2018 г.-78 тыс. руб.; 
2019 г. -78 тыс. руб.; 
2020 г. - 78 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 подлежат ежегодному 
уточнению при разработке бюджета на соответствующий финансовый год. 
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Подпрограмма 
«Развитие музейного дела Губкинского городского округа 

на 2014 - 2020 годы» 

Паспорт подпрограммы 

№ 
пп. 

Наименование подпрограммы 2: «Развитие музейного дела 
Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы» (далее -
подпрограмма 2) 

1. Соисполнитель 
муниципальной 
программы, 
ответственный за 
подпрограмму 2 

Управление культуры администрации 
Губкинского городского округа 

2. Участники 
подпрограммы 2 

Отсутствуют 

3. Цели подпрограммы 2 Развитие экспозиционно 
выставочной, издательской и научно -
просветительской деятельности музеев 
Губкинского городского округа, 
обеспечение сохранности и безопасности 
музейных фондов 

4. Задача подпрограммы 2 Создание условий для сохранности и 
популяризации музейных коллекций, 
повышения качества и доступности 
предоставляемых музеями услуг на 
территории Губкинского городского округа 

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 2 

С 2014 по 2020 год, этапы реализации 
подпрограммы 2 не выделяются 

6. Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 за счет 
средств 
бюджета Губкинского 
городского округа (с 
расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), 

Общий объем финансирования 
гюд11рограммы 2 составляет 74 105,9 
тыс. руб., в том числе: 

- из бюджета Губкинского городского 
округа - 73 239,9 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2014 г . - 7 885,9 тыс. руб.; 
2015 г . - 8 680 тыс. руб.; 
2016г.- 10 042 тыс. руб.; 
2017 г. - И 658 тыс. руб.; 
2018 г. - И 658 тыс. руб.; 
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а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников 

2019 г . - 11 658 тыс. руб.; 
2020 г. - 11 658 тыс. руб.; 
- из иных источников - 866 тыс. руб., в 

том числе по годам: 
2014 г.-73,2 тыс. руб.; 
2015 г.-77,0 тыс. руб.; 
2016г.- 170 тыс. руб.; 
2017г.- 119 тыс. руб.; 
2018 г . - 119 тыс. руб.; 
2019 г.-^119 тыс. руб.; 
2020 г. - 119 тыс. руб. 

7. Показатели конечных 
результатов реализации 
подпрограммы 2 

Число посещений Губкинского 
краеведческого музея с филиалами (тыс. 
посещений) 

8. Конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 2 

Увеличение числа посещений 
Губкинского краеведческого музея с 
филиалами: 

2014 г. - 92,1 тыс. посещений; 
2015 г. - 103,0 тыс. посещений; 
2016 г. - 110,0 тыс. посещений; 
2017 г. - 117,0 тыс. посещений; 
2018 г. - 124,0 тыс. посещений; 
2019 г. - 131,0 тыс. посещений; 
2020 г. - 140,0 тыс. посещений. 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Подпрограмма 2 направлена на сохранение и популяризацию 
культурного, исторического и природного наследия региона, привлечение 
внимания общества к их изучению, повышение качества услуг, 
предоставляемых в этой области. 

В настоящее время на территории Губкинского городского округа 
действует I краеведческий музей, а также 2 его филиала - музей истории 
Курской магнитной аномалии и Мемориально-культурный комплекс 
В.Ф.Раевского в с. Богословка, расположенные в зданиях - памятниках 
истории регионального значения. Сегодня музей в общественной жизни 
городского округа занимает особое место, являясь одним из самых 
доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе 
многообразные функции: научного и просветительского центра, 
образовательного учреждения, центра организации досуга и места 
проведения различного рода общественных мероприятий. 

Губкинские музеи являются неотъемлемой составляющей культурной 
преемственности городского округа. В комплексе функций, вменяемых 
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музеям, продолжилась работа по сохранению и пропаганде культурного 
наследия нашего региона: каталогизация фондового собрания, научно-
просветительская, экспозиционно-выставочная, методическая работа, 
издательская деятельность. 

Профессиональная организация различных форм музейной работы 
способствует высокой востребованности музейных мероприятий среди 
населения, дальнейшему увеличению экскурсионного потока. 

В числе знаменательных событий 2015 года: 
-проект музея «Не для себя я в этом мире жил...», посвященный 220-

летию со дня рождения Владимира Федосеевича Раевского, который признан 
дипломантом конкурса музейных мемориальных проектов в рамках 
Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский»; 

-проект музея «Чтоб этот подвиг жил в веках» стал дипломантом 
конкурса на соискание премии Героя Советского Союза Н.Ф. Ватутина «За 
достижения в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи». 
Проект удостоен премии 50 ООО руб. 

Краеведческий музей осуществил реэкспозицию зала «Губкинцы на 
фронтах Великой Отечественной войны» (330 предметов). 

Анализ основных показателей деятельности МБУК «Губкинский 
краеведческий музей» свидетельствует о положительной динамике его 
развития. Экспозиционно-выставочная работа: 103 выставки проведено, в 
том числе 63 мини-выставки. (В 2014 состоялось 85 выставок); 4 
передвижные выставки, 2 коммерческие, 10 выставок из частных коллекций. 
Создано 15 виртуальных выставок. 

Посещаемость музея с филиалами составила: 
103142 чел. 

92137 чел. 

02012 
[32013 
Е32014 
И 2015 

2012 2013 2014 2015 

В том числе МИ КМА - 24 021 чел., МКК Раевского - 23 068 чел.; 
( в 2014 году МИ КМА - 21 687 чел., МКК Раевского - 2 435 чел.). 
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Количество предметов основного фонда: 

18939ед. ?0402ед. 
20000 • 

15000-

10000-

5000-

Ш20^2 
• 2013 
• 2014 
Ш2015 

2012 2013 2014 2015 

В 2015 Г. в фондах музея насчитывается 29 395 предмета, из них 20402 
предмета основного фонда и 8990 предметов научно-вспомогательного 
фонда. В базу данных программы АС «Музей-3» внесены 3870 предметов, из 
них 3268 предметов основного фонда и 602 предмета научно-
вспомогательного фонда. Было введено в научный оборот 9 414 предметов 
(33% от всего фонда). 

В 2015 г. состоялись: 
- первые литературно-краеведческие чтения, посвященные 220-летию 

со дня рождения В.Ф. Раевского, 20-летию со дня открытия МКК В.Ф. 
Раевского и Году литературы в РФ «Пенаты милые!... Меня вы к родине 
скорее возвратите». По итогам чтений издан сборник; 

- 70-летию Победы были посвягцены муниципальные краеведческие 
чтения «Их подвиг будет жить в веках». По итогам чтений издан сборник; 

- проведен полевой практикум на заповедных участках Лысые горы и 
Ямская степь для студентов БелГУ (июль); 

- состоялся выездной областной практикум для школьников на базе 
СОК «Орленок» «Методы полевых комплексных исследований по ботанике и 
геоботанике» (сентябрь). 

Большая работа проведена музеями в рамках празднования 70-летия 
Победы. Совместно с Губкинским ТРК в рамках телепроекта, посвященного 
70-летию Победы, создан цикл передач о губкинцах-участниках Великой 
Отечественной войны (4 телепередачи). Разработано 10 новых музейных 
уроков и экскурсий. 

Для детей школьного возраста разработана музейно-образовательная 
программа «Музей рассказывает детям». Проведено: 2561 экскурсия, 1419 
музейных уроков и лекций, 167 массовых мероприятий. 

Обеспечение дальнейшего развития экспозиционно-выставочной, 
издательской и научно-просветительской деятельности музеев было и 
остается важнейшей задачей культурной политики администрации 
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Губкинского городского округа. В случае, если мероприятия данной 
подпрограммы 2 не будут реализованы, могут возникнуть риски снижения 
заинтересованности населения в услугах музеев, потери части музейного 
фонда. 

В связи с реализацией подпрограммы 2 все мероприятия, 
направленные на сохранение и популяризацию музейного историко-
культурного наследия Губкинского городского округа, поднимутся на более 
высокий уровень, 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2 

Целью подпрограммы 2 является развитие экспозиционно -
выставочной, издательской и научно - просветительской деятельности 
Губкинского краеведческого музея, сохранности и безопасности музейных 
фондов. 

Для реализации данной цели следует решить следующие задачи: 
- обеспечить более широкий доступ населения городского округа к 

музейным предметам и музейным коллекциям; 
- создать условия для сохранения и популяризации музейных 

коллекций и развития музейного дела на территории Губкинского городского 
округа. 

Подпрограмма 2 реализуется в период с 2014 по 2020 год. Этапы 
реализации подпрограммы 2 не выделяются. 

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы 2 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 планируется 
осуществление основного мероприятия: 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление муниципальным, бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий. 

Реализация мероприятия направлена на выполнение задачи по: 
- обеспечению доступа населения городского округа к музейным 

предметам и музейным ценностям и оказание музеем и его филиалами услуг 
в рамках выполнения муниципального задания (организация музейного 
обслуживания населения); 

- созданию условий для сохранения и популяризации музейных 
коллекций и развития музейного дела на территории Губкинского городского 
округа. 

В рамках реализации основного мероприятия планируется; 
- укрепление материальной базы музея; 
- пополнение фондов музея; 
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- расширение спектра услуг, предоставляемых музеем, в том числе 
путем создания выставок, соответствующих современным требованиям 
выставочной деятельности; 

- развитие новых, в том числе внестационарных форм обеспечения 
доступа населения к культурным ценностям, культурно-историческому и 
природному наследию, информации и знаниям; 

- издание литературы по краеведению; 
- повышение квалификации специалистов музеев в области основной 

деятельности и информационных компьютерных технологий. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2 

№ 
пп. 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значение показателя по годам реализации № 
пп. 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Число посещений 
Губкинского краеведчес-
кого музея с филиалами 
(тыс. посещений) 

73,2 77,0 110,0 117,0 124,0 131,0 140,0 

В результате реализации подпрограммы 2 увеличится посещаемость 
Губкинского краеведческого музея и составит к 2020 г. - 140,0 тыс. 
посещений. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа и иных источников финансирования. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 74 105,9 
тыс. руб., в том числе: 

- из бюджета Губкинского городского округа - 73 239,9 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2014 г . - 7 885,9 тыс. руб.; 
2015 г . - 8 680 тыс. руб.; 
2016 г . - 10 042 тыс. руб.; 
2017г.- 11 658 тыс. руб.; 
2018 г . - 11 658 тыс. руб.; 
2019г.- 11 658 тыс. руб.; 
2020 г. - 11 658 тыс. руб.; 
- из иных источников - 866 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 г . -101 тыс. руб.; 
2015 г. - 119 тыс. руб.; 
2016 г . -170 тыс. руб 
2017 г . -119 тыс. руб 
2018 г . -119 тыс. руб 
2019 г . -119 тыс. руб 
2020 г. ~ 119 тыс. руб 
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Подпрограмма 
«Развитие театрального искусства Губкинского городского округа 

на 2014 -2020 годы» 

Паспорт подпрограммы 
№ 
пп. 

Наименование подпрограммы 
искусства Губкинского городского 
(далее - подпрограмма 3) 

3: «Развитие театрального 
округа на 2014 -2020 годы» 

1. Соисполнитель 
муниципальной 
программы, 
ответственный за 
подпрограмму 3 

Управление культуры администрации 
Губкинского городского округа 

2. Участники 
подпрограммы 3 

Отсутствуют 

3. Цель подпрограммы 3 Обеспечение развития театрального и 
профессионального искусства на 
территории Губкинского городского округа 

4. Задача подпрограммы 3 Создание условий для развития 
профессионального искусства и 
обеспечение доступа населения 
Губкинского городского округа к лучшим 
образцам театрального искусства 

5. Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 3 

С 2014 по 2020 год, этапы реализации 
подпрограммы 3 не выделяются 

6. Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3 за 
счет средств 
бюджета Губкинского 
городского округа(с 
расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников 

Общий объем финансирования 
подпрограммы 3 составляет 153 360 
тыс. руб., в том числе: 

- из бюджета Губкинского городского 
округа - 139 738,3 тыс. руб., в том числе 
по годам: 

2014 г . - 14 527,3 тыс. руб.; 
2015 г . - 16 751 тыс. руб.; 
2016 г. - 18 464 тыс. руб. 
2017 г . - 2 2 499 тыс. руб 
2018 г . - 2 2 499 тыс. руб 
2019 г . - 2 2 499 тыс. руб 
2020 г. - 22 499 тыс. руб, 
- из иных источников - 13 621,7 

тыс. руб., в том числе по годам: 
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2014 г . - 2 177,7 тыс. руб.; 
2015 г. - 1 600 тыс. руб.; 
2016 г . - 2 100 тыс. руб.; 
2017г.- 1 936 тыс. руб.; 
2018 г . - 1 936 тыс. руб.; 
2019г. - 1 936 тыс. руб.; 
2020 г. - 1 936 тыс. руб. 

Показатели конечных 
результатов реализации 
подпрограммы 3 

Удельный вес жителей Губкинского 
городского округа, посещающих 
театрально-зрелищные мероприятия, от 
общей численности населения, % 

8. Конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 3 

Увеличение удельного веса жителей 
Губкинского городского округа, 
посещающих театрально-зрелищные 
мероприятия, от общей численности 
населения: 

2014 г. - 1 8 , 5 % ; 
2015 г. - 18,6%; 
2016 г. - 18,8%; 
2017г . - 19,0%; 
2018 г . - 2 0 , 0 % 
2019 г . -20 ,1 % 
2020 г . -22 ,0%. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Губкинский театр для детей и молодежи, получивший статус 
муниципального автономного учреждения культуры в декабре 2010 года, 
занимает прочные позиции в деятельности по формированию культурного 
пространства Губкинского городского округа. 

Основными направлениями деятельности МАУК «Губкинский театр 
для детей и молодежи» являются: 

- создание и представление спектаклей на сцене театра и на 
арендованных сценических площадках; 

- организация и проведение гастролей, фестивалей и театрализованных 
мероприятий, как на базе театра, так и на арендованных сценических 
площадках; 

- предоставление сопутствующих услуг экскурсионного, лекционного и 
консультативного характера для организованного зрителя, участников и 
руководителей самодеятельных театральных коллективов. 

Создание муниципального театра для детей и молодежи 



34 

ПОЗВОЛИЛО значительно расширить спектр культурно-досуговых услуг, дало 
новые возможности для эстетического воспитания подрастающего 
поколения. 

Штат театра составляют 67 штатных единиц, из которых 73 % с 
высшим и средним специальным образованием. 

В процессе художественно-постановочной деятельности осуществлено 
88 прокатов спектаклей и 10 мероприятий (открытие выставки, посвященной 
Международному дню театра; выступление на капустнике в г. Белгород, 
посвященное Международному Дню театра; выступление на центральной 
площади, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне со 
спектаклем «Донесением из боя остался мой стих»; проведение музыкально-
игровой программы «Летние приключения на острове Развлечений» для 
школьных лагерей (5 прокатов); проведение мероприятия «Учение с 
увлечением», посвященного Дню знаний; участие в презентации 
путеводителя по памятникам воинской славы Губкинского городского округа 
«Обелиски памяти». 

Прокаты спектаклей: 

88 е, 82 ед. 
0 2013 
Ш2014 
• 2015 

85 ед. 

В 2015 г. репертуар театра состоял из 8 спектаклей и 1 музыкально-
игровой программы, в том числе было представлено 5 премьер. В 2015 году 
театр во второй раз принял участие в фестивале «Что за прелесть эти 
сказки!» в г. Саров Нижегородской области. Жюри фестиваля, состоящее из 
режиссеров, театральных критиков, педагогов, художников из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Сарова отметило спектакль «Кошка, 
которая гуляла сама по себе» дипломом «За лучшую сценографию». 
Дипломом «Лучшее пластическое воплощение» награждена артистка театра 
Т. Кунина. 

В октябре 2015 года спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» стал 
победителем 5-го Московского открытого фестиваля спектаклей малых форм 
для детей, получив три диплома: «Лучший спектакль», «Лучшее 
музыкальное оформление», «Лучшая актерская работа» (актерский дуэт Е. 
Безпалько и А. Печерин). На участие в фестивале было подано 56 заявок от 
театров России, ближнего и дальнего зарубежья. Жюри фестиваля состояло 
из работников Комитета СТД РФ по театрам для детей и молодежи, 
театральных и музыкальных критиков, экспертов фестиваля «Золотая маска». 

Новогодние интерактивные спектакли (15 спектаклей) для детей в 
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манеже спорткомплекса «Горняк», проводимые театром с 2006 года, стали 
желанными и традиционными в калейдоскопе праздничных мероприятий. 
Они хорошо известны и за пределами Губкинского городского округа. 

Творческий коллектив театра традиционно принимает участие в 
территориальных мероприятиях, проводимых управлением культуры 
администрации Губкинского городского округа: «День города», «День 
Победы», «День знаний», и других. 

Театральная аудитория расширяется и путем проведения творческих 
акций (презентации премьер, организация фестивалей). Важное место 
принадлежит и продвижению интернет - сайта как эффективного канала 
информирования населения о деятельности театра и привлечения 
посетителей. 

В случае, если мероприятия, предусмотренные настоящей 
подпрограммой 3, не будут реализованы, возникнут риски потери спроса на 
услуги театра, снижение культурного уровня жителей и, как следствие, 
снижение привлекательности городского округа. 

В связи с реализацией подпрограммы 3 театральное обслуживание 
жителей Губкинского городского округа поднимется на более высокий 
уровень. 

2.Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3 

Целью подпрограммы 3 является обеспечение развития театрального и 
профессионального искусства на территории Губкинского городского округа. 
Для реализации данной цели следует решить задачу создания условий для 
достижения более высокого качественного уровня культурного 
обслуживания жителей Губкинского городского округа. 

Подпрограмма 3 реализуется в период с 2014 по 2020 год. Этапы 
реализации подпрограммы 3 не выделяются. 

3.Обоснование выделения системы основных мероприятий 
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3 

В рамках данной подпрограммы 3 будут реализованы основные 
мероприятия: 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление муниципальным, бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий; 

- укрепление материально - технической базы подведомственных 
учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет 
субсидии на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям. 

Реализация данных основных мероприятий направлена на: 
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- выполнение задачи по созданию условий для развития театрального 
искусства, достижению более высокого качественного уровня культурного 
обслуживания жителей Губкинского городского округа; 

- обеспечение функционирования МАУК «Губкинский театр для детей 
и молодежи» и оказание им в рамках муниципального задания услуг по 
организации, постановке и показу спектаклей и прочих сценических 
выступлений; 

- организацию и проведение гастролей, подготовку новых спектаклей 
и постановок, организацию общественно значимых мероприятий, 
направленных на популяризацию театрального искусства. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3 
№ 
пп. 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значение показателя по годам реализации № 
пп. 

Наименование показателя, 
единица измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Удельный вес жителей 
Губкинского городского 
округа, посещающих 
театрально-зрелищные 
мероприятия, от общей 
численности населения (%) 

18,5 18,6 18,8 19,0 20,0 21,0 22,0 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 
Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа и иных источников финансирования. 
Общий объем финансирования подпрофаммы 3 составляет 153 360 

тыс. руб., в том числе: 
- из бюджета Губкинского городского округа - 139 738,3 тыс. руб., в 

том числе по годам: 
2014 г . - 14 527,3 тыс. руб.; 
2015 г . - 16 751 тыс. руб.; 
2016 г. - 18 464 тыс. руб.; 
2017 г . - 2 2 499 тыс. руб.; 
2018 г . - 2 2 499 тыс. руб.; 
2019 г . - 2 2 499 тыс. руб.; 
2020 г. - 22 499 тыс. руб.; 
- из иных источников - 13 621,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 г . - 2 177,7 тыс. руб.; 
2015г.- 1 600 тыс. руб.; 
2016 г . - 2 100 тыс. руб.; 
2017 г. - 1 936 тыс. руб 
2018г.- 1 936 тыс. руб 
2019 г. - 1 936 тыс. руб 
2020 г. - 1 936 тыс. руб 
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Подпрограмма 
«Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества 

Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы» 

Паспорт подпрограммы 

№ 
пп. 

Наименование подпрограммы 4: «Развитие культурно - досуговой 
деятельности и народного творчества Губкинского городского 
округа на 2014 - 2020 годы» (далее - подпрограмма 4) 

1. Соисполнитель 
муниципальной 
программы, 
ответственный за 
подпрограмму 4 

Управление культуры администрации 
Губкинского городского округа 

2. Участники 
подпрограммы 4 

МКУ «Управление капитального 
строительства» 

3. Цель подпрограммы 4 Стимулирование развития культурно -
досуговой деятельности и народного 
творчества на территории Губкинского 
городского округа 

4. Задача подпрограммы 
4 

Повышение доступности и качества 
культурно - досуговых услуг населению 
Губкинского городского округа через 
развитие и популяризацию современной и 
традиционной культуры 

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 4 

С 2014 по 2020 год, этапы реализации 
подпрограммы 4 не выделяются 

6. Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4 за 
счет средств 
бюджета 
Губкинского 
городского округа(с 
расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 

Общий объем финансирования 
подпрограммы 4 составляет 1 317 859,2 
тыс. руб., в том числе: 

- из бюджета Губкинского городского 
округа - 1 255 800,2 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2014 г . -118 141,2 тыс. руб.; 
2015г.- 179 284 тыс. руб.; 
2016 г . -163 131 тыс. руб.; 
2017 г . - 198 811 тыс. руб.; 
2018 г . - 198 811 тыс. руб.; 
2019 г . - 198 811 тыс. руб.; 
2020 г. - 198 811 тыс. руб.; 
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объем средств, 
привлекаемых из 
других источников 

- из федерального бюджета - 100 тыс. 
руб., в том числе: 

2014г.- 100 тыс. руб.; 
2015г.-100тыс.руб.; 
- из областного бюджета - 350 тыс. 

руб., в том числе: 
2017 г. - 350 тыс. руб.; 
- из иных источников - 61 609 тыс. руб., 

в том числе по годам; 
2014 г . - 1 0 613,5 тыс. руб.; 
2015 г . - 7 395 тыс. руб.; 
2016 г . - 7 708,5 тыс. руб.; 
2017 г . - 8 973 тыс. руб.; 
2018 г . - 8 973 тыс. руб.; 
2019 г . - 8 973 тыс. руб.; 
2020 г. - 8 973 тыс. руб. 

7. Показатели конечных 
результатов 
реализации 
подпрограммы 4 

Число посещений культурно 
досуговых мероприятий, тыс. посещений 

8. Конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 4 

Увеличение числа посещений культурно 
- досуговых мероприятий: 

2014 г . -373,0 тыс. пос.; 
2015 г . -393,0 тыс. пос.; 
2016г . - 1245,0 тыс. пос.; 
2017 г. - 1252,9 тыс. пос.; 
2018 г . - 1260,0 тыс. пос.; 
2019 г. - 1268,9 тыс. пос.; 
2020 г. - 1275,5 тыс. пос. 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Базовым элементом в оказании муниципальных культурно-досуговых 
услуг является деятельность учреждений клубного типа. Анализируя их 
работу, следует отметить, что с каждым годом растет востребованность 
населения в услугах клубных учреждений. Ежеквартальный мониторинг 
качества предоставляемых услуг позволил более эффективно анализировать 
состояние культурно-досуговоЙ деятельности и внедрять методы улучшения 
эффективности обслуживания населения. 

Управление культуры осуществляет системные меры по поддержке 
песенного, хореографического искусства, других жанров художественной 
самодеятельности, что способствует стабильному росту числа творческих 
коллективов и формированию творческой личности. 
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В целях организации наиболее благоприятных условий для развития 
разносторонних творческих способностей населения, ведется системная 
работа по созданию Домов мастера в культурно-досуговых учреждениях. На 
территории городского округа созданы и функционируют: МБУК «Дом 
народного творчества», Дом ремёсел, 27 Домов мастера, находящихся в 
разном юридическо-правовом статусе (как самостоятельные учреждения и 
структурные подразделения муниципальных учреждений культуры), что 
определяет их специализацию, объемы и масштабы работы. 

Сеть Домов мастера 

112012 

О 2013 

Ш2014 

0 2 0 1 5 

32 мастера декоративно-прикладного искусства особое внимание 
уделяют приобщению детей к истокам традиционной культуры, 
ознакомлению их с видами народного творчества, традиционных промыслов 
и ремесел. В 61 (+10 к 2014 г.) кружке декоративно-прикладного творчества 
при Доме ремёсел, Домах мастера обучаются 767 (+ 103 чел. к 2014 г.) 
участников по 34 видам декоративно-прикладного творчества. 

Количество воспитанников в кружках декоративно-прикладного творчества: 

545 чел. 767чел. 

602 чел. 

02012 
Ш2013 
и 2014 
02015 

664 чел. 

Мастера, умельцы и художники Губкинского городского округа в 2015 
году при поддержке управления культуры имели возможность представить 
свои изделия на 9 Международных фестивалях и праздниках, в их числе X 
Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень». 
Всероссийский фестиваль народности и исторических реконструкций 
«Маланья» (с. Кострома Прохоровского р-на). 

Признанием успешной работы по возрождению и развитию 
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традиционной культуры на территории Губкинского городского округа стал 
грант Министерства культуры РФ, в рамках реализации которого 
3-4 ноября 2015 г. состоялся I Межрегиональный детский фестиваль-конкурс 
народных промыслов и ремесел «Рудника». В нем приняло участие более 150 
детей из разных городов и регионов России: Белгород, Старый Оскол, 
Строитель, Воронеж, Железногорск, Липецк, Брянск, Орёл, Подольск. В 
рамках фестиваля для участников прошли мастер-классы, творческие 
лаборатории и круглые столы. В гала-концерте межрегионального фестиваля 
приняли участие 130 юных артистов 10 фольклорных ансамблей из городов: 
Брянск, Щигры, Железногорск, Орёл, Белгород, Старый Оскол, Губкин. 
Ярким подарком всем участникам и зрителям стало выступление 
Государственного академического Воронежского русского народного хора 
им. К.И, Массалитинова. 

14 ноября 2015 г. во Дворце культуры «Лебединец» Губкинского 
городского округа, в рамках реализации постановления Губернатора 
Белгородской области от 02.02.2015 г. № 7 «Об учреждении ежегодного 
областного Дня мастера», состоялся I территориальный фестиваль-праздник 
народных художественных ремесел «Земля крылатых мастеров» по итогам 
которого состоялся круглый стол «Художественные ремесла как средство 
сохранения традиционной народной культуры». 

МБУК «ТОМЦНТ» на протяжении многих лет является организатором 
и вдохновителем культурно-массовых мероприятий для детей и подростков, 
построенных на основе традиционной народной культуры. Значительный 
вклад в пропаганду народной культуры, сохранение лучших образцов 
песенного наследия края вносят 30 фольклорных коллективов, 359 
участников которых имеют большой творческий опыт в сохранении, 
развитии и пропаганде богатого песенного наследия. МБУК 
«Организационно-методический центр народного творчества» ведется 
систематическая работа по обновлению и пополнению банка данных 
нематериального культурного наследия. 

Опыт работы по исследованию народного костюма, сохранению и 
популяризации бытовой культуры Губкинского края (в 33 учреждениях 
культуры размещены и постоянно пополняются музейные уголки и комнаты 
традиционной культуры) ярко был представлен на Всероссийской научно-
практической конференции «Этнокультурное краеведение в структуре 
современного образования: традиции и перспективы» в г. Орле, проходившей 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и участии 
преподавателей Орловского государственного института культуры. 

Основная задача любительского художественного творчества 
заключается в развитии творческого потенциала и полной самореализации 
жителей в сфере досуга. Главными целями деятельности самодеятельного 
художественного творчества являются: сохранение, развитие и 
распространение самобытной традиционной культуры на территории 
Губкинского городского округа. 
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Успешно функционирует 359 разножанровых коллективов 
художественной самодеятельности: 

359 кол 325 кол. 
13 2013 

® 2 0 1 4 

• 2015 

345 кол. 

• 2013 

• 2014 

0 2 0 1 5 

В которых занимаются 5 086 участников. 
Из них для детей - 196 коллективов, в них 2892 участника, для 

молодёжи - 58 (+3 к 2014 году), в них участников 767 чел.: 
2783 чел. 2777 чел. 2892 чел. 

• 2013 
• 2014 
Ш2015 

D2013 

• 2014 

0 2015 

2015 2014 2015 

Жанровое разнообразие самодеятельного художественного творчества 
остается стабильным: 

о/о;3%;2 %;4 

%; 17 

о Вокально-хоровые коллективы 

ш Коллективы народных промыслов 

% ; 4 2 о Хореографические 

ш Театральные 

• Фольклорные 

о Оркестры народных и духовых 
инструментов 

Ш Фотолюбительские и изобр. искус. 

• Прочие клуб формирования 
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Необходимо отметить, что управлением культуры Губкинского 
городского округа создаются все условия для работы и творческого роста 
коллективов. В 2015 году на базе МАУК «ДК «Строитель» был создан 
муниципальный хореографический коллектив «Русь провинциальная», 
руководитель Инна Киселёва. На данный момент на Губкинской территории 
успешно функционируют 6 муниципальных коллективов. 

Показателем успешного развития художественного народного 
творчества на территории является ежегодный рост числа коллективов со 
званием «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив»: 

46 ед. 

1)2013 

Ш2015 

51 ед. 

В них занимаются более 16 % от числа всех участников 
художественной самодеятельности. Ведущие коллективы Губкинского 
городского округа принимают активное участие в проведении традиционных 
межрегиональных, областных мероприятий и культурных акций. Более 510 
коллективов и солистов приняли участие в 160 конкурсах и фестивалях. Из 
них 24 - Международных, 36 - Всероссийских, 29 - областных, 19 -
региональных, 14 - зональных, 25 - территориальных. 73 коллектива-
конкурсанта, а это 514 участников, стали Лауреатами. 

В целях создания условий для полной творческой самореализации всех 
категорий населения в Губкинском городском округе действуют 11 
модельных Домов культуры, каждый из которых является главным звеном 
социально-культурного кластера. Продолжением начатой работы по 
проектированию социапьно-культурных кластеров стали брендинговые 
проекты данных территорий. Также, в целях организации наиболее 
благоприятных условий для участия в культурной жизни, развития духовных 
и творческих способностей населения была проведена работа по созданию 
брендов социально-культурных кластеров, итогом которой стала установка 
въездных знаков в населенных пунктах Губкинского городского округа, 
которые явились визуальным и информационным носителем брендового 
движения. 

Анализируя участие населения, малого бизнеса Губкинской 
территории в проектах, в массовых праздниках, субботниках, акциях и 
митингах, событийных мероприятиях сельского туризма, конкурсах по 
благоустройству, спартакиадах, творческих любительских объединениях и 
клубах по интересам следует отметить, что это является важным фактором 
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Проявления социальной активности и самореализации всех категорий 
населения, и позволяет говорить о высоком уровне самоорганизации наших 
граждан, их стремлении к сотворчеству как одной из форм солидарного 
общества. Для работников Домов культуры важно создать среду в социально-
культурном кластере, которая бы способствовала интеллектуальному, 
эмоциональному и социальному развитию, сделать досуг содержательным и 
полезным, способствовать формированию общей культуры и здорового 
образа жизни. 

Социально-культурный кластер - это социальная коммуникация между 
учреждениями и представителями бизнес-сообщества, аккумулирующим 
звеном в которой является модельный Дом культуры и библиотека. 
Примером такого взаимодействия в отчетном году стали Троицкая и 
Сергиевская сельские территориальные администрации. 

В настоящее время именно кластеризация создает особую среду для 
взаимодействия учреждений культуры, образования и коммерции, 
предоставляя весьма благоприятные условия развития и тех и других. 
Культура выступает как мощный ресурс, способный переломить кризисную 
ситуацию и дать новый импульс провинциальной территории стать 
фундаментом ее интенсивного развития. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4 

Целью подпрограммы 4 является стимулирование развития культурно 
- досуговой деятельности и народного творчества на территории 
Губкинского городского округа. 

Для реализации данной цели следует решить задачу повышения 
доступности и качества культурно - досуговых услуг населению. 

Подпрограмма 4 реализуется в период с 2014 по 2020 год. Этапы 
реализации подпрограммы не выделяются. 

3. Обоснование выделения системы основных 
мероприятий и краткое описание основных мероприятий 

подпрограммы 4 

В рамках данной подпрограммы 4 будут реализованы основные 
мероприятия; 

3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление муниципальным, бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий». 

3.2. «Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры». 

3.3. «Укрепление материально-технической базы подведомственных 
учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям». 
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3.4. «Модернизация культурно - досуговых учреждений». 
3.5. «Строительство учреждений культуры». 
Реализация мероприятий обеспечивает выполнение основной задачи 

подпрограммы «Повышение доступности и качества культурно - досуговых 
услуг населению». 

В рамках указанных основных мероприятий планируется: 
обеспечение деятельности МБУК «Территориальный 

организационно-методический центр народного творчества», учреждений 
культуры клубного типа по оказанию муниципальных услуг населению; 

- развитие творческого потенциала жителей путем вовлечения в 
творческую деятельность, создание новых любительских объединений и 
творческих коллективов; 

организация публичных мероприятий, направленных на 
популяризацию народных художественных промыслов и ремесел; 

- выставочная деятельность; 
- организация и проведение семинаров, мастер-классов для мастеров 

народных художественных промыслов и ремесел, работников учреждений 
культуры различных творческих специализаций; 

- проведение культурно-массовых территориальных мероприятий; 
- проведение мероприятий по укреплению материальной базы 

учреждений культуры, созданию модельных учреждений культуры; 
- расширение спектра культурно-досуговых услуг, предоставляемых 

населению; 
развитие внестационарных форм обслуживания населения, 

гастрольной деятельности. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4 

№ 
пп. 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значение показателя по годам реализации № 
пп. 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Число посещений 
культурно - досуговых 
мероприятий 
(тыс. посещений) 

373,0 393,0 1245,0 1252,9 1260,0 1268,9 1275,5 

В результате реализации подпрограммы 4 увеличится посещаемость 
культурно-досуговых мероприятий к концу 2020 г. - 1275,5 тыс. посещений. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 

Финансирование подпрограммы 4 осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа и иных источников финансирования. 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 1317 
859,2 тыс. руб., в том числе: 

- из бюджета Губкинского городского округа - 1 255 800,2 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
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2014 г . -118 141,2 тыс. руб.; 
2015 г. - 179 284 тыс. руб.; 
2016 г . -163 131 тыс. руб.; 
2017 г . -198 811 тыс. руб.; 
2018 г . - 198 811 тыс. руб.; 
2019 г . - 198 811 тыс. руб.; 
2020 г. - 198 811 тыс. руб.; 
- из федерального бюджета - 100 тыс. руб., в том числе: 
2014 г . -100 тыс. руб.; 
2015 г. - ЮОтыс.руб.; 
- из областного бюджета - 350 тыс. руб., в том числе: 
2017 г . - 3 5 0 тыс. руб.; 
- из иных источников - 61 609 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 г . - 10 613,5 тыс. руб.; 
2015 г . - 7 395 тыс. руб.; 
2016 г . - 7 708,5 тыс. руб.; 
2017 г . - 8 973 тыс. руб.; 
2018 г . - 8 973 тыс. руб.; 
2019 г . - 8 973 тыс. руб.; 
2020 г. - 8 973 тыс. руб. 
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Подпрограмма 
«Развитие киноискусства Губкинского городского округа 

на 2014 - 2020 годы» 
В настоящее время исполнение данной подпрограммы 

приостановлено в связи с ликвидацией муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Губкинская киносеть». 

Процедура осуществлялась на основании постановления 
администрации Губкинского городского округа от 25 февраля 2015 г. № 341-
па «О ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Губкинская киносеть» и была завершена внесением записи в единый 
государственный реестр юридических лиц о ликвидации юридического лица 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Губкинская киносеть» от 
16 июля 2015 года (государственный регистрационный номер (ГРН) 
2153127037050). 

Паспорт подпрограммы 

№ 
пп. 

Наименование подпрограммы 5: «Развитие киноискусства 
Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы» (далее -
подпрограмма 5) 

1. Соисполнитель муници-
пальной программы, 
ответственный за 
подпрограмму 5 

Управление культуры администрации 
Губкинского городского округа 

2. Участники 
подпрограммы 5 

Отсутствуют 

3. Цель подпрограммы 5 Повышение доступности и качества 
услуг по кинопоказу на территории 
Губкинского городского округа 

4. Задача подпрограммы 5 Создание условий для достижения 
более качественного кинообслуживания 
жителей Губкинского городского округа 

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 5 

С 2014 по 2020 год, этапы реализации 
подпрограммы 5 не выделяются 

6. Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 5 
за счет средств бюджета 
Губкинского городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по 
годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников 

Общий объем финансирования 
подпрограммы 5 составляет 12 336,1 
тыс. руб., в том числе: 

- из бюджета Губкинского городского 
округа - 11 242,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

2014 г. - 5 362,7 тыс. руб.; 
2015г.- 5 880 тыс. руб.; 
- из внебюджетных источников 

1 093,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 г . - 676,4 тыс. руб.; 
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2015г. - 417 тыс. руб. 
7. Показатели конечных 

результатов реализации 
подпрограммы 5 

Количество посещений киносеансов, 
тыс. посещений 

8. Конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 5 

Увеличение количества посещений 
киносеансов: 

2014г . - 52,10 тыс. нос.; 
2015 г. - 54,05 тыс. пос. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

В настоящее время исполнение данной подпрограммы 
приостановлено в связи с ликвидацией муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Губкинская киносеть», но функции по 
кинообслуживанию населения переданы в МБУК «Территориальный 
организационно-методический центр народного творчества». 

На территории Губкинского городского округа состоялось 292 
киномероприятия, на которых присутствовало около 7,2 тысяч зрителей. 
Продолжена работа по организации досуговой деятельности определенных 
групп и категорий населения: детской аудитории, для которой организованы 
кинопоказы для групп продленного дня школ и детских садов. 
Поддерживается практика проведения бесплатных сеансов для льготных 
категорий населения. 

В летний период для детей и подростков на базе СОК «Орленок», 
школьных лагерей работали тематические кинолектории, было проведено 
около 100 различных мероприятий с кинопоказом фильмов отечественного 
производства, на которых присутствовало около 3 тысяч зрителей. 

В работу вовлечены различные категории населения: в рамках Года 
литературы для молодежи состоялись литературные вечера, посвященные 
120 - летию со дня рождения С.А. Есенина, 145-летию со дня рождения А.И. 
Куприна, проводились мероприятия по рассказам 
Ю.И. Коваль. 

Для зрителей пожилого возраста, людей с ограниченными 
возможностями проводились мероприятия с концертной программой и 
показом отечественных фильмов. 

2.Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5 

Целью подпрограммы 5 является повышение доступности и качества 
услуг по кинопоказу на территории Губкинского городского округа. 

Для реализации данной цели следует решить задачу создания условий 
для достижения более качественного кинообслуживания жителей 
Губкинского городского округа. 
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Подпрограмма 5 реализуется в период с 2014 по 2020 год. Этапы 
реализации подпрограммы 5 не выделяются. 

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы 5 

В рамках данной подпрограммы будет реализовано основное 
мероприятие - обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление муниципальным, бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий. 

Реализация основного мероприятия направлена на выполнение задачи 
по созданию условий для достижения более качественного 
кинообслуживания жителей Губкинского городского округа. 

Мероприятие направлено на обеспечение функционирования МБУК 
«Губкинская киносеть» и оказание им в рамках муниципального задания 
услуг по организации кинообслуживания населения. 

В рамках указанного основного мероприятия планируется: 
- внедрение в работу современных технологий, соответствующих 

новым стандартам в кинообслуживании населения; 
- реализация репертуарной политики, направленной на популяризацию 

лучших образцов отечественного игрового и документального кино. 
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за 

счет средств бюджета Губкинского городского округа. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5 

№ 
пп. 

Наименование показателя, единица измерения Значение показателя по 
годам реализации 

№ 
пп. 

Наименование показателя, единица измерения 

2014 г. 2015 г. 
1. Количество посещений киносеансов (тыс. ед. посещ.) 52,10 54,05 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 

Финансирование подпрограммы 5 осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа и иных источников финансирования. 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 12 336,1 
тыс. руб., в том числе: 

- из бюджета Губкинского городского округа - 11 242,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2014 г . - 5 362,7 тыс. руб.; 
2015г.- 5 880 тыс. руб.; 
- из внебюджетных источников - 1 093,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 г. - 676,4 тыс. руб.; 
2015г.- 417 тыс. руб. 
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Подпрограмма 
«Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы» 

Паспорт подпрограммы 

№ 
пп. 

Наименование подпрограммы 6: «Развитие туризма Губкинского 
городского округа на 2014 - 2020 годы» (далее - подпрограмма 6) 

1. Соисполнитель муници-
пальной программы, ответ-
ственный за подпрограмму 
6 

Управление культуры 
администрации Губкинского городского 
округа 

2. Участники подпрограммы 
6 

Боброводворская территориальная 
администрация, Мелавская 
территориальная администрация, 
Богословская территориальная 
администрация 

3. Цель подпрограммы 6 Стимулирование развития 
внутреннего, въездного и сельского 
туризма Губкинского городского округа 

4. Задача подпрограммы 6 Увеличение внутреннего и 
въездного туристского потока через 
продвижение туристских брендов и 
туристских продуктов Губкинского 
городского округа 

5. Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 6 

С 2014 по 2020 год, этапы 
реализации подпрограммы не 
выделяются 

6. Объем бюджетных 
ассигнований подпрог-
раммы 6 за счет средств 
бюджета Губкинского 
городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 

Общий объем финансирования 
подпрофаммы 6 из средств бюджета 
Губкинского городского округа 
составляет 2 461 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2014 г . -823 тыс. руб.; 
2015 г . - 3 2 3 тыс. руб.; 
2016 г . - 2 3 тыс. руб.; 
2017 г . -323 тыс. руб.; 
2018 г . -323 тыс. руб.; 
2019 г. - 3 2 3 тыс. руб.; 
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источников 2020 г. - 323 тыс. руб. 

7. Показатели конечных 
результатов реализации 
подпрограммы 6 

Численность туристского потока, 
тыс. посещений 

8. Конечные результаты 
реализации подпрограммы 
6 

Увеличение численности 
туристского потока: 

2014г.- 11,0 тыс. пос.; 
2015 г. - 11,5 тыс. пос.; 
2016 г. - 12,0 тыс. пос.; 
2017 г. - 12,5 тыс. пос.; 
2018 г. - 13,0 тыс. пос.; 
2019 г. - 13,5 тыс. пос.; 
2020 г. - 14,2 тыс. пос. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Город Губкин является единственным моногородом в Белгородской 
области. ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» -
градообразующее предприятие, на котором занято 26% экономически 
активного населения города. Он входит в десятку крупнейших в мире горно-
обогатительных предприятий по добыче железной руды. Так как железная 
руда является одним из основных богатств территории, самым 
востребованным для жителей, а, особенно, гостей города является 
туристический маршрут «Губкин - центр притяжения», в рамках которого 
экскурсанты знакомятся с «Легендой о Рудной Деве», посещают 
единственный в России «Музей истории КМА», смотровую площадку 
крупнейшего в мире железорудного карьера и другие объекты, связанные с 
историей и технологией добычи железной руды, В 2015 году участниками 
экскурсий по маршруту «Губкин-центр притяжения» стали более 3000 
человек. 

Кроме того в Губкинском городском округе стабильно развивается 
сельский туризм. Наиболее популярными в 2015 году стали экскурсионные 
маршруты, действующие на территориях сел Богословка, Чуево, Коньшино, 
Уколово, Сапрыкино. 

На протяжении уже трех лет горожане и гости территории с интересом 
посещают сельские событийные мероприятия: народное гуляние «На Ивана, 
на Купалу» (с. Мелавое), праздник «Семья-царство любви, добра и 
красоты» (с. Истобное), фестиваль технического и декоративно-прикладного 
творчества «Город мастеров» (с. Коньшино), фестиваль рыбной ловли 
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«Веселый поплавок» (с. Успенка), праздник-ярмарка «Луков день» 
(с. Сергиевка), народное гуляние «Казачий круг» (с. Скородное), 

В 2012 г. при управлении культуры создан Центр развития туризма 
«Магнитный полюс», целью деятельности которого является развитие 
туризма, продвижение турпродукта и качественное обслуживание туристов 
на территории Губкинского городского округа. 

Для достижения указанной цели ЦРТ «Магнитный полюс» 
взаимодействует с организациями, действующими в сфере туризма на 
территории округа и области; генерирует и реализует инновационные 
туристические идеи и проекты; обеспечивает совершенствование форм 
туристско-экскурсионного обслуживания. 

В 2015 году в тесном сотрудничестве со Станцией юных туристов ЦРТ 
«Магнитный полюс» организованы и проведены экскурсии, участниками 
которых стали 11500 человек. В рамках реализации областного проекта 
«Развитие детского туризма в Белгородской области» и в соответствии с 
«Дневником юного путешественника» ЦРТ освоены новые маршруты по 
Белгородской области (Корочанский, Валуйский, Борисовский районы). 

Сотрудники Центра успешно внедряют маркетинговые 
коммуникационные технологии в продвилсении туристического продукта - в 
газетах «Новое время», «Сельские просторы», «Эфир Губкина», «Рабочая 
трибуна», где опубликовано 55 информационных материалов, на канале 
«Губкин-ТВ» выпущено 22 рекламных видеоролика и 12 видеосюжетов. 

Для повышения туристической привлекательности Губкинского 
городского округа начата разработка социально значимого Проекта «5П», 
направленного на популяризацию туристического маршрута на территории 
Коньшинской территориальной администрации. 

Количество экскурсий 

Ш 2012 (с мая) 
а 2013 
О 2014 
0 2015 
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Количество экскурсантов 

1000 
112012 (с мая) 

^ ^ ^ 3 0 0 0 В2013 
EJ2014 
а 2015 

3934 

Особое внимание уделяется формированию досуговой среды для 
маломобильной категории населения. С этой целью в 2015 году проведено И 
экскурсий для Центра социального обслуживания ветеранов и инвалидов, 
городского Общества глухих, городского Общества слабовидящих, клуба 
пенсионеров «Россы». 

В случае, если комплекс мероприятий, предусмотренный данной 
подпрограммой 6, не будет реализован, это в значительной степени снизит 
продвижение туристского продукта и качественный уровень сервисного 
обслуживания туристов и жителей Губкинского городского округа. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6 

Целью подпрограммы 6 является стимулирование развития 
внутреннего, въездного и сельского туризма Губкинского городского округа. 

Задачей подпрограммы 6 является увеличение внутреннего и въездного 
туристского потока через продвижение туристских брендов и туристских 
продуктов Губкинского городского округа. 

Подпрограмма 6 рассчитана на период с 01 января 2014 года по 31 
декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия 
подпрограммы 6 реализуются на протяжении всего срока реализации 
подпрограммы 6. 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание 
основных мероприятий подпрограммы 6 

В рамках данной подпрограммы 6 будет реализовано мероприятие 
«Мероприятия по событийному туризму», способствующее использованию 
туристско - рекреационного потенциала через организацию и проведение 
событийных мероприятий. 

Реализация основного мероприятия направлена на: 
- выполнение задачи по созданию условий для развития и продвижения 

туристского продукта, достижению более высокого качественного уровня 
туристского и сервисного обслуживания туристов и жителей Губкинского 
городского округа; 
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- информационное сопровождение мероприятий, направленных на 
формирование положительного имиджа Губкинского городского округа как 
привлекательной туристской дестинации среди широкого круга жителей и 
гостей территории городского округа; 

- повышение конкурентоспособности туристской деятельности в 
городском округе, сохранение и восстановление культурно-исторических 
памятников, создание современной инфраструктуры туризма и отдыха, 

4.1Трогноз конечных результатов подпрограммы 6 

Оценка результативности и социально - экономической эффективности 
подпрограммы 6 производится на основе анализа целевого показателя -
численности туристского потока, который составит: 

2014 г. - 11,0 тыс. пос.; 
2015 г. - 11,5 тыс. пос.; 
2016 г. - 11,9 тыс. пос.; 
2017 г. - 12,5 тыс. пос.; 
2018 г. - 13,2 тыс. пос.; 
2019 г, ~ 13,9 тыс. пос.; 
2020 г. - 14,7 тыс. пос. 

S.PecypcHoe обеспечение подпрограммы 6 

Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 6 за счет средств 
бюджета Губкинского городского округа составляет 2 463 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2014 год-823 тыс. руб.; 
2015 год-323 тыс. руб.; 
2016 год- 23 тыс. руб.; 
2017 год-323 тыс. руб.; 
2018 год-323 тыс. руб.; 
2019 год - 323 тыс. руб.; 
2020 год - 323 тыс. руб. 
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Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского 
округа на 2014 -2020 годы» 

Паспорт подпрограммы 
№ 
пп. 

Наименование подпрограммы 7: «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и 
туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы» (далее 
- подпрограмма 7) 

1. Соисполнитель 
муниципальной 
программы, 
ответственный за 
подпрограмму 7 

Управление культуры 
администрации Губкинского городского 
округа 

2. Участники подпрограммы 
7 

Отсутствуют 

3. Цель подпрограммы 7 Реализация основных направлений 
муниципальной политики в целях создания 
благоприятных условий для устойчивого 
развития сферы культуры на территории 
Губкинского городского округа 

4. Задачи подпрограммы 7 1. Исполнение функций управления 
культуры администрации Губкинского 
городского округа в соответствии с 
действующим законодательством. 

2. Осуществление мер муници-
пальной (социальной) поддержки в сфере 
развития культуры и искусства. 

3. Обеспечение административно -
хозяйственного обслуживания учреждений 
культуры отрасли. 

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 7 

С 2014 по 2020 год, этапы реализации 
подпрограммы не выделяются 

6. Объем бюджетных 
ассигнований подпрог-
раммы 7 за счет средств 
бюджета Губкинского 
городского округа(с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 

Общий объем финансирования 
подпрограммы 7 из средств бюджета 
Губкинского городского округа составляет 
410 807,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 г . - 3 8 271,3 тыс. руб.; 
2015 г . - 5 0 620 тыс. руб.; 
2016 г . - 5 5 888 тыс. руб.; 
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ассигновании по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, 
привлекаемых из других 
источников 

2017 г . - 6 6 507 тыс. руб.; 
2018 г . - 6 6 507 тыс. руб.; 
2019 г . - 6 6 507 тыс. руб.; 
2020 г. - 66 507 тыс. руб. 

Показатели конечных 
результатов реализации 
подпрограммы 7 

К концу 2020 года планируется 
достижение следующих показателей 
конечных результатов: 

уровень удовлетворенности 
населения Губкинского городского округа 
качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры, %; 

- уровень ежегодного достижения 
показателей муниципальной программы и 
ее подпрограмм, %. 

8. Конечные 
реализации 
подпрограммы 7 

результаты Увеличение уровня удовлетво-
ренности населения Губкинского 
городского округа качеством 
предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры: 

2014 г . - 8 6 % . ; 
2015 г . - 8 8 % ; 
2016 г . - 9 0 % 
2017 г . - 9 2 % ; 
2018 г . - 9 4 %; 
2019 г . - 9 6 %; 
2020 г . - 9 7 % . 
Обеспечение уровня ежегодного 

достижения показателей муниципальной 
программы и ее подпрограмм - 95%. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Управление культуры администрации Губкинского городского округа 
является органом исполнительной власти, в пределах своей компетенции 
участвующим в реализации муниципальной политики в сфере культуры и 
искусства. С целью создания системы взаимодействия органов власти в 
сфере культуры с населением ведется сайт управления культуры в сети 
Интернет -www.gubkinkultura.ru, где представлен щирокий спектр 
информации о деятельности управления и учреждений культуры городского 
округа: отчетные данные, максимально широко представлена информация об 

http://www.gubkinkultura.ru
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уникальных культурных особенностях Губкинской территории, ведется 
интерактивный раздел сайта, обеспечивающий активный диалог населения с 
управлением культуры, организовано ведение блога, освещающего значимые 
события культурной жизни городского округа. 

В последние годы основные преобразования в сфере культуры 
касались следующих направлений: 

- проведение административной реформы, в рамках которой были 
разработаны регламенты на предоставление муниципальных услуг, в целях 
обеспечения эффективной деятельности учреждений культуры и искусства; 

- в рамках реализации бюджетной реформы были введены новые типы 
муниципальных учреждений: казенные, автономные и бюджетные; 
проведена работа по разработке методик и расчету нормативных затрат на 
выполнение работ и оказание услуг учреждениями; 

- проведение значительных работ по информатизации отрасли: 
внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 
учреждений культуры, автоматизация отдельных процессов в учреждениях, 
создание модельных домов культуры и модельных библиотек; 

-проведена оптимизация сети клубных учреждений культуры. 
В рамках развития сферы культуры на период 2014-2020 годов 

предусматривается: 
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в 

сфере культуры; 
- обеспечение доступности к культурному продукту путем 

информатизации отрасли; 
- формирование конкурентной среды в отрасли культуры, развитие 

виртуальных, дистанционных и нестационарных форм культурного 
обслуживания населения; 

- создание условий для творческой самореализации жителей 
городского округа, вовлечение населения в создание и продвижение 
культурного продукта; 

- расширение участия в культурной жизни категорий населения, 
нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки; 

- разработка и реализация брендинговых проектов в сфере культуры, 
дальнейшее развитие социально-культурных кластеров; 

- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. 
В рамках реализации бюджетной реформы управлением культуры 

запланирована реализация следующих мероприятий: 
совершенствование механизма стимулирования работников 

учреждений культуры и искусства, обеспечение выполнения требований к 
качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение 
современных норм труда; 

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры и 
искусства, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты 
труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до 
средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии 
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С Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

предоставление мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских 
населенных пунктах; 

" ведение бухгалтерского учета по подведомственным учреждениям 
культуры в соответствии с действующим законодательном; 

- сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы 
культуры, 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 7 

Целью подпрограммы 7 является реализация основных направлений 
муниципальной политики в сфере культуры. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
- создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли; 
- исполнение муниципальных функций управления в соответствии с 

действующим законодательством; 
- осуществление мер муниципальной поддержки в сфере развития 

культуры и искусства. 
Подпрограмма 7 рассчитана на период с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия 
подпрограммы 7 реализуются на протяжении всего срока реализации данной 
подпрофаммы. 

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий 
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 7 

Для выполнения задачи 1 «Исполнение функций управления культуры 
администрации Губкинского городского округа в соответствии с 
действующим законодательством» необходимо реализовать следующие 
основные мероприятия: 

3.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления». 
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение 

выполнения функций управлением культуры администрации Губкинского 
городского округа в соответствии с действующим законодательством и 
обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение 
норм российского законодательства и законодательства Белгородской 
области в данной сфере. 

Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского 
округа. 

3.1.2. «Организация бухгалтерского облуживания учреждений». 
Реализация основного мероприятия направлена на организацию и 

ведение бухгалтерского учета по подведомственным учреждениям 
управления культуры в соответствии с действующим законодательством, 
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регламентирующим ведение бухгалтерского учета, составление 
бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности. 

Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета 
городского округа. 

Для выполнения задачи 2 «Осуществление мер муниципальной 
(социальной) поддержки в сфере развития культуры и искусства» 
необходимо реализовать следующее основное мероприятие; 

3.2.1. «Меры социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений культуры, расположенньгх в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)». 

Реализация основного мероприятия направлена на социальную 
поддержку работников муниципальных учреждений культуры (организаций), 
расположенных в сельских населенных пунктах, в части оплаты жилья, 
отопления и освещения. 

Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского 
округа. 

Для выполнения задачи 3 «Обеспечение административно -
хозяйственного обслуживания учреждений культуры отрасли» необходимо 
реализовать следующее основное мероприятие: 

3.3.1. «Организация административно - хозяйственного обслуживания 
учреждений». 

Реализация основного мероприятия направлена на создание условий для 
эффективного административно - хозяйственного обслуживания учреждений 
отрасли. 

Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского 
округа. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 7 

Оценка результативности и социально - экономической эффективности 
подпрограммы 7 производится на основе анализа целевых показателей, 
выражающих степень выполнения мероприятий. 

Целевые индикаторы отражают экономическое значение реализации 
подпрограммы 7, представляя количественное выражение качественных 
изменений в отрасли 

№ 
ПП| 

Наименование 110ка:}ателя, 
единица измерения 

Значение показателя по годам реализации № 
ПП| 

Наименование 110ка:}ателя, 
единица измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Уровень удовлетворенности 
населения Губкинского городского 
округа качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
культуры, % 

86 88 90 92 94 96 97 

2. Уровень ежегодного дости-
жения показателей муниципальной 
программы и ее подпрограмм, % 

95 95 95 95 95 95 95 
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7 

Источником ресурсного обеспечения подпрограммы 7 являются средства 
бюджета Губкинского городского округа. 

Общий объем финансирования подпрограммы 7 из средств бюджета 
Губкинского городского округа составляет 410 807,3 тыс, руб., в том числе по 
годам: 

2014 г . - 38 271,3 тыс. руб.; 
2015 г . - 50 620 тыс. руб.; 
2016 г . - 5 5 888 тыс. руб.; 
2017 г . - 66 507 тыс. руб.; 
2018 г . - 6 6 507 тыс. руб.; 
2019 г . - 66 507 тыс. руб.; 
2020 г. - 66 507 тыс. руб. 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского 
городского округа на 2014-2020 годы» 

Система 
основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского 

округа на 2014-2020 годы» 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпропэамм, 

основных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
профаммы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации № 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпропэамм, 

основных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
профаммы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Базис 
ный 
год 

(2012 
г.) 

Те кущи 
й год 

(оценка 
2013 г.) 

Очеред 
ной год 

(2014 
г.) 

Первый 
год 

планового 
периода 
(2015 г.) 

Второй 
год 

планового 
периода 
(2016 г,) 

Третий 
год 

планового 
периода 
(2017 г.) 

Четвер-
тый год 

планового 
периода 
(2018 г.) 

Пятый 
год 

штанового 
периода 
(2019 г.) 

Шестой 
год 

планового 
периода 
(2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Муниципальная 

программа 
«Развитие 
культуры, 
искусства и 
туризма 
Губкинского 
городского 
округа на 2014-
2 0 2 0 годы» 

Управление 
культуры 
администра-
ции Губкин-
ского городс-
кого округа 

Показатель 1. Доля 
населения, участвую-
щего в культурно -
досуговых мероприя-
тиях на территории 
Губкинского 
городского округа, % 

X X 4 6 4 4 7 8 4 8 9 5 0 0 5 1 4 5 2 5 5 3 6 1. Муниципальная 
программа 
«Развитие 
культуры, 
искусства и 
туризма 
Губкинского 
городского 
округа на 2014-
2 0 2 0 годы» 

Управление 
культуры 
администра-
ции Губкин-
ского городс-
кого округа 

Показатель 2. Уровень 
фактической 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры в 
Губкинском 
городском округе от 
нормативной 
потребности,% 

99 1 0 0 100 100 100 100 100 100 1 0 0 
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Подпрограмма 
1. «Разви! ие 
библиотечного 
дела Губкинс-
кого городского 
округа на 2014 
-2020 годы» 

10 11 12 13 
2. Управление 

культуры 
администра-
ции Губкипс-
кого городско-
го округа 

Показатель 1.1. Число 
зарегистрированных 
пользователей в 
муниципальных 
библиотеках, тыс. чел. 

60,78 60,89 62,89 62 ,98 63,06 63 ,14 63,20 

2.1. Задача 1.1. Обеспечение дост^тта населения Губкинского городского округа к информационно-библиотечным ресурсам 
2.1.1. Основное 

мероприятие 
1.1.1. 
«Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомствен-
ных учреждений 
(организаций), в 
том числе 
предоставление 
муниципальныу! 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 1.1.1.1. 
Уровень выполнения 
параметров, 
доведенных 
муниципальным 
заданием, % 

100 100 100 100 100 100 100 

2 .2 . Задача 1.2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг 
2.2.1. Основное 

мероприятие 
1.2.1. 
«Мероприятия 
по созданию 
модельных 
библиотек» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 1.2.1.1. 
Число модельных 
библиотек, ед. 

14 17 18 19 20 21 23 
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2.2.2. Основное 
мероприятие 
1.2.2. 
«Подключение 
общедоступных 
библиотек РФ к 
сети интернет и 
развитие систе-
мы библиотеч-
ного дела с уче-
том задачи рас-
ширения ин-
формационных 
технологий и 
оцифровки» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 1.2.2.1. 
Количество обраще-
ний пользователей к 
справочно - поиско-
вому аппарату обще-
доступных библиотек, 
ед. 

1450 1750 6350 
10 

6450 
11 

"6550" 
12 

6650 
13 

6750^ 

2.2.3. Основное 
мероприятие 
1.2.3. «Укрепле-
ние материаль-
но - техничес-
кой базы учреж-
дений (орга-
низаций), в том 
числе реализа-
ция мероприя-
тий за счет суб-
сидий на иные 
цели предостав-
ляемых муни-
ципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 1.2.3.1. 
Число учреждений 
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2.3. 

10 11 12 13 

Задача 1.3. Обеспечение актуализации и сохранности документных фондов муниципальных библиотек 

2.3.1. Основное 
мероприятие 
1.3.1. 
«Обеспечение 
актуализации и 
сохранности 
библиотечных 
фондов, 
комплектование 
библиотек» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 1.3.1.1. 
Количество 
электронных 
документов на 
электронных 
носителях в фондах 
муниципальных 
библиотек 

X X 1720 1930 2141 2351 2546 

2.3.2. Основное 
мероприятие 
1.3.2. 
«Комплектова-
ние книжных 
фондов биб-
лиотек муни-
ципальных 
образований (за 
счет межбюд-
жетных транс-
фертов из феде-
рального 
бюджета)» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 1.3.2.1. 
Число документовы-
дач, тыс. экз. 

1315,4 1350,3 1318,2 1320,2 1322.0 1324,0 1331,3 
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3. Подпрограмма 
2. 
«Развитие 
музейного дела 
Губкинского 
городского 
округа на 2014 
- 2020 годы » 

Угфавление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 2.1. Число 
посещений 
Губкинского 
краеведческого музея с 
филиалами, тыс. пос. 

X 73,2 77,0 110,0 
10 

117,0 
11 

124.0 
12 

131,0 
13 

140,0 

3.1. Задача 2.1. Создание условий для сохранности и популяризации музейных коллекций, повышения качества и доступности 
предоставляемых музеями услуг на территории Губкинского городского округа 

3.1.1. Основное 
мероприятие 
2.1.1. 
« Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
подведомствен-
ных учрежде-
ний (организа-
ций), в том 
числе предос-
тавление муни-
ципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 2.1.1.1. 
Доля охвата населения 
округа музейными 
услугами, % 

Показатель 2.1.1.2. 
Уровень выполнения 
параметров, 
доведенных 
муниципальным 
заданием, % 

6 0 , 4 

100 

63,5 

100 

92,5 

100 

98,9 

100 

105-4 

100 

111,3 118,0 

100 100 
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4. Подпрограмма 
3. «Развитие 
театрального 
искусства 
Губкииского 
городского 
округа на 2014 
-2020 годы» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 3.1. 
Удельный вес жителей 
Губкинского городского 
округа, посещающих 
театрально - зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности населения, 
% 

18,5 18,6 18,8 
10 

19,0 
11 

20.0 
12 

21,0 
13 

22.0 

4.1. Задача 3.1. Создание условий для развития профессионального искусства и обеспечение доступа населения Губкинского городского 
округа к лучшим образцам театрального искусства 

4.1.1. Основное 
мероприятие 
3.1Л. 
«Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомствен-
ных 
учреждений 
(организаций), в 
том числе предо-
ставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий» 

Управление 
культуры 
администра-
ции 
городского 
округа 

Показатель 3.1.1.1. 
Посещаемость 
театрально- зрелищных 
мероприятий, тыс. чел. 

X 22,0 22,5 22,7 22,9 23,1 23,4 23,6 
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4.1.2. Основное 
мероприятие 
3.1.2. 
«Укрепление 
материально-
технической 
базы подведом-
ственных уч-
реждений (орга-
низаций), в том 
числе реализа-
ция мероприя-
тий за счет суб-
сидии на иные 
цели предостав-
ляемых муни-
ципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 3.1.2.1. 
Уровень выполнения 
параметров, 
доведенных 
муниципальным 
заданием, % 

100 100 100 
10 

W 
11 

" Ж 
12 

" Ж 
13 

Ж " 

5. Подпрограмма 
4. «Развитие 
культурно 
досуговой 
деятельности и 
народного 
творчества 
Губкинского 
городского 
округа на 2014 
- 2020 годы» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 4.1. Число 
посещений культурно 

досуговых меро-
приятий, тыс. чел. 

3 7 3 , 0 393,3 1245,0 1252,9 1260,0 1268,9 1275,5 
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5.1. 

10 11 12 13 

Задача 4.1. Повышение доступности и качества культурно - досуговых услуг населению Губкинского городского округа через развитие 
и популяризацию современной и традиционной культуры 

5.1.1. Основное 
мероприятие 
4.1 .1 . 
«Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственн 
ых >^1реждений 
(организаций), в 
том числе пре-
доставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий» 

Управление 
культуры 
администраци 
и Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 4.1.1.1. 
Доля населения, 
участвующего в 
культурно-досуговых 
мероприятиях клубных 
учреждений, от общей 
численности населения 

X 310,8 319,2 327,5 336,0 347,0 358,5 370,0 

5.1.2. Основное 
мероприятие 
4.1.2. 
«Государстве-
нная поддержка 
муниципальных 
учреждений 
культуры» 

Управление 
культуры 
администраци 
и Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 4.1.2.1. 
Уровень выполнения 
параметров, 
доведенных 
мун иципальным 
заданием, % 

100 100 100 100 100 100 100 
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_ 1 _ 
5.1. 
3 

Основное 
мероприятие 
4.1.3.«Укрепле-
ение материаль-
но-технической 
базы подведом-
ствеЕШых уч-
реждений (орга-
низаций), в том 
числе реализа-
ция мероприя-
тий за счет суб-
сидии на иные 
цели предостав-
ляемых муни-
ципальным 
бюджетным и 
автономным 
учревдениям» 

Управление 
культуры 
администра-
ции 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 
Численность 
модельных 
культуры, ед. 

4.1.3.1. 

домов 

10 12 
10 
13 

11 
14 

12 
15 

13 
16 

5.1. 
4 

Основное 
мероприятие 
4.1.4. 
«Модернизация 
культурно -
досуговых 
учреждений» 

Управление 
культуры 
администра-
ции Губкинс-
кого городско-
го округа 

Показатель 4.1.4.1. 
Число учреждений 

5.1. 
5 

Основное 
мероприятие 
4.1.5. 
«Строительство 
учреждений 
культуры» 

МКУ «Управ-
ление капи-
тального стро-
ительства» 

Показатель 4.1.5.1. 
Число учреждений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
6. Подпрограмма 

5. «Развитие 
киноискусства 
Губкинского 
городского 
округа на 2014 
- 2020 годы» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 5.1. 
Количество 
посещений 
киносеансов, тыс. 
посещений 

X X 52,10 54,05 0 0 0 0 0 

6.1. Задача 5.1. Создание условий для достижения более качествсгггтого кинообслуживания жителей Убшнского городского округа 
6.1. 
1. 

Основное 
мероприятие 
5.1.1. 
«Обеспечение 
деятельности 
(окачание услуг) 
подведомствен-
ных учрежде-
ний (организа-
ций), в том 
числе предо-
ставление муни-
ципальным 
бюджетным и 
авшномиым 
учреждениям 
субсидий» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 5.1.1.1. 
Доля населения, 
охваченная услугами 
кинопоказа, от общей 
численности 
населения 

X X 108,0 112,0 0 0 0 0 0 6.1. 
1. 

Основное 
мероприятие 
5.1.1. 
«Обеспечение 
деятельности 
(окачание услуг) 
подведомствен-
ных учрежде-
ний (организа-
ций), в том 
числе предо-
ставление муни-
ципальным 
бюджетным и 
авшномиым 
учреждениям 
субсидий» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 5.1.1.2. 
Уровень выполнения 
параметров, 
доведенных 
муниципальным 
заданием, % 

X X 100 100 0 0 0 0 0 

7. Подпрограмма 
6. «Развитие 
туризма 
Губкинского 
городского 
округа на 2014 
- 2020 годы» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 6.1. 
Численность 
туристского потока, 
тыс. чел. 

X X 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,2 
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7.1 

10 И 12 13 

Задача 6.1. Увеличение внутреннего и въездного туристского потока через продвижение туристских брендов и туристских продуктов 
Губкинского городского округа 

7.1.1. Основное 
мероприятие 
6.1.1. 
«Мероприятия 
по событийному 
туризму» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 6.1.1.1. 
Доля туристского 
потока от общей 
численности 
населения, % 

Показатель 6.1.1.2. 
Уровень выполнения 
параметров, 
доведенных 
муниципал ьным 
заданием, % 

9,1 

100 

9,5 

100 

9,9 

100 

10,4 

100 

10,7 

100 

11,0 

100 

11,2 

100 

8. Подпрограмма 
7. «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
культуры, 
искусства и 
туризма 
Губкинского 
городского 
округа на 2014 
-2020 годы» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 7.1. 
Уровень 
удовлетворенности 
населения Губкинского 
городского округа 
качеством 
предоставления 
муниципальных услуг 
в сфере культуры, % 

86 89 9 2 95 96 97 98 
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Подпрограмма 7. 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
профаммы 
«Развитие 
культуры, 
искусства и 
туризма 
Губкинского 
городского 
округа на 2014-
2020 годы» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 7.2. 
Уровень ежегодного 
достижения 
показателей 
муниципальной 
программы и ее 
подпрограмм, % 

95 95 95 
10 11 12 13 

8.1. Задача 7.1. Исполнение функций управления культуры администрации Губкинского городского округа в соответствии с действующим 
законодательством 

8.1.1. Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

«Обеспечение 
функций орга-
нов местного са-
моуправления» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 7.1.1.1. 
Доля выполненных 
основных мероприятий 
муниципальной 
программы от 
запланированных, % 

100 100 100 100 100 100 100 

8.1.2. Основное 
мероприятие 
7.1.2. 
«Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 7.1.2.1. 
Количество 
подведомственных 
учреждений (органи-
заций) культуры и 
искусства, в которьк 
организовано ведение 
бухгалтерского учета 

X 29 29 29 29 29 29 29 
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в оощем количестве 
подведомственных 
учреждений культуры 
и искусства, ед. 

10 11 12 

8.2. Задача 7.2. Осуществление мер муниципальной (социальной) поддержки в сфере развития культуры и искусства 

8.2.1. Основное 
мероприятие 
7.2.1. 
«Меры социаль-
ной поддержки 
работников му-
ниципальных 
учреждений 
культуры, рас-
положенных в 
сельских насе-
ленных пунктах, 
рабочих поселках 
(поселках город-
ского типа)» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 7.2.1.1. 
Доля специалистов 
муниципальных уч-
реждений культуры и 
искусства, прожи-
вающих и (или) рабо-
тающих в сельской 
местности и имеющих 
высшее или среднее 
специальное образо-
вание, пользующихся 
социальной льготой по 
социальной норме 
общей площади жилья 
и нормативах потреб-
ления коммунальных 
услуг, % 

100 100 100 100 100 100 100 

8.3. Задача 7.3. Обеспечение административно-хозяйственного обслуживания учреждений культуры отрасли 
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8.3.1. Основное 
мероприятие 
7.3 .1 . 
«Организация 
административ-
но -хозяйствен-
ного обслужи-
вания учрежде-
ний» 

Управление 
культуры ад-
министрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 7.3.1.1. 
Процент обслуживания 
подведомствен ных 
культурно - досугов ых 
учреждений (организа-
ций) в рамках 
организации матери-
ально - технического 
обслуживания в общем 
количестве подведом-
ственных культурно -
досуговых учреждений 
(организаций),% 

100 100 100 
10 
100 

11 
100 

12 
100 

13 
100 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского 
городского округа на 2014-2020 годы» 

Основные меры 
правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

№ 
пп. 

Вид нормативного 
правового акта 

Наименование нормативного правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 
принятия 

1 2 3 4 5 
I. Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» 

1.1. Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела» 
1.1.1. Постановление администрации 

Губкинского городского округа 
«Об утверждении концепции развития библиотечного дела на 
территории Губкинского городского округа» 

Управление культуры II квартал 
2017 года 

1.2. Подпрограмма 2. «Развитие музе иного дела» 
1.2.1. Постановление администрации 

Губкинского городского округа 
«О передаче в оперативное управление МБУ «Губкинский крае-
ведческий музей» музейных предметов и музейных коллекций, 
являющихся собственностью Губкинского городского округа» 

Управление культуры II квартал 
2016 года 

1.3. Подпрограмма 3. «Развитие театрального искусства» 
1.3.1. Распоряжение администрации 

Губкинского городского округа 
«0 проведении территориального конкурса - фестиваля само-
деятельных театральных коллективов «Губкинская театральная 
весна», в рамках празднования Международного Дня театра 

Управление культуры I квартал 
2016 года 

1.4. Подпрограмма 4. « Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества» 
1.4.1. Постановление администрации 

Губкинского городского округа 
«О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвя-
щенных 75 (76,77,78) - годовщине со дня образования города 
Губкина» 

Управление культуры Ежегодно 
II квартал 

1.4.2. Постановление администрации 
Губкинского городского округа 

«О проведении межрегионального Кубка Главы администрации 
Губкинского городского округа по современным танцевальным 
направлениям 

Управление культуры Ежегодно 
I квартал 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского 
городского округа на 2014-2020 годы» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского 

Статус Наименование Источник 
муниципальной финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

программы, 
иодирограммы Очеред- Первый Второй Третий Четвер- Пятый Шестой 
муниципальной ной год год год год тый год год год 

программы, основного (2014 г.) планового планового планового планового планового планового 
мероприятия периода 

(2015 г.) 
периода 
(2016 г.) 

периода 
(2017 г.) 

периода 
(2018 г.) 

периода 
(2019 г.) 

периода 
(2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
Муници- Развитие культуры, Всего 234 618,4 314 391 306 366,8 368 580 368 189 368 189 368 189 
пальная 
программа 

искусства и туризма 
Губкинского 

бюджет Губкинского 
городского округа 220 801,4 304 755 296210 357 083 357 083 357 083 357 083 

городского округа на областной бюджет - - - 350 - - -

2014-2020 годы федеральный бюджет 156 41 106,8 41 - - -

государственные 
внебюджетные фонды 
иные источники 13 661 9 595 10 050 11 106 11 106 11 106 11 106 

Подпрограм-
ма 1. 

Развитие 
библиотечного дела Всего 35 938,4 43 322 48 840,3 57 404 57 363 57 363 57 363 
Губкинского 
городского округа на 

бюджет Губкинского 
городского округа 35 790 43 217 48 662 57 285 57 285 57 285 57 285 

2014-2020 годы областной бюджет - - - - - - -

федеральный бюджет 56 41 106,8 41 - - -

государственные 
внебюджетные фонды 
иные источники 92,4 64 71,5 78 78 78 78 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

Всего 33 584,3 41 066 46 477,5 55 148 55 148 55 148 55 148 
Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

бюджет Губкинского 
городского округа 33 491,9 41 002 46 406 55 070 55 070 55 070 55 070 

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

областной бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

государственные 
внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

иные источники 92,4 64 71,5 78 78 78 78 

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Мероприятия по 
созданию модельных 
библиотек 

Всего 80 
Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Мероприятия по 
созданию модельных 
библиотек бюджет Губкинского 

городского округа 80 

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Мероприятия по 
созданию модельных 
библиотек 

областной бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Мероприятия по 
созданию модельных 
библиотек 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Мероприятия по 
созданию модельных 
библиотек 

государственные 
внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Мероприятия по 
созданию модельных 
библиотек 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Подключение обще-
доступных библиотек 
РФ к сети Интернет и 
развитие системы 
библиотечного дела с 
учетом задачи расши-
рения информацион-
ных технологий и 
оцифровки 

Всего 56 - 65,5 - - - -Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Подключение обще-
доступных библиотек 
РФ к сети Интернет и 
развитие системы 
библиотечного дела с 
учетом задачи расши-
рения информацион-
ных технологий и 
оцифровки 

бюджет Губкинского 
городского округа 

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Подключение обще-
доступных библиотек 
РФ к сети Интернет и 
развитие системы 
библиотечного дела с 
учетом задачи расши-
рения информацион-
ных технологий и 
оцифровки 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Подключение обще-
доступных библиотек 
РФ к сети Интернет и 
развитие системы 
библиотечного дела с 
учетом задачи расши-
рения информацион-
ных технологий и 
оцифровки 

федеральный бюджет 56 - 65,5 - - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Подключение обще-
доступных библиотек 
РФ к сети Интернет и 
развитие системы 
библиотечного дела с 
учетом задачи расши-
рения информацион-
ных технологий и 
оцифровки 

государственные 
внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Подключение обще-
доступных библиотек 
РФ к сети Интернет и 
развитие системы 
библиотечного дела с 
учетом задачи расши-
рения информацион-
ных технологий и 
оцифровки 

иные источники - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное 
мероприятие 
1.2.3. 

Укрепление материаль-
но - технической базы 
учреждений (органи-
заций), в том числе 
реализация мероприя-
гий за счет субсидий на 
иные цели, предостав-
ляемых муниципальным 
бюджетным и автоном-
ным учреж;^ениям 

Всего 3,1 - - - - - -Основное 
мероприятие 
1.2.3. 

Укрепление материаль-
но - технической базы 
учреждений (органи-
заций), в том числе 
реализация мероприя-
гий за счет субсидий на 
иные цели, предостав-
ляемых муниципальным 
бюджетным и автоном-
ным учреж;^ениям 

бюджет Губкинского 
городского округа 3.1 

Основное 
мероприятие 
1.2.3. 

Укрепление материаль-
но - технической базы 
учреждений (органи-
заций), в том числе 
реализация мероприя-
гий за счет субсидий на 
иные цели, предостав-
ляемых муниципальным 
бюджетным и автоном-
ным учреж;^ениям 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.3. 

Укрепление материаль-
но - технической базы 
учреждений (органи-
заций), в том числе 
реализация мероприя-
гий за счет субсидий на 
иные цели, предостав-
ляемых муниципальным 
бюджетным и автоном-
ным учреж;^ениям 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.3. 

Укрепление материаль-
но - технической базы 
учреждений (органи-
заций), в том числе 
реализация мероприя-
гий за счет субсидий на 
иные цели, предостав-
ляемых муниципальным 
бюджетным и автоном-
ным учреж;^ениям 

государственные 
внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 
1.2.3. 

Укрепление материаль-
но - технической базы 
учреждений (органи-
заций), в том числе 
реализация мероприя-
гий за счет субсидий на 
иные цели, предостав-
ляемых муниципальным 
бюджетным и автоном-
ным учреж;^ениям 

иные источники 

Основное 
мероприятие 
1.3.1. 

Обеспечение 
актуализации и 
сохранности 
библиотечных 
фондов, 
комплектование 
библиотек 

Всего 2 215 2 215 2 256 2 215 2 215 2 215 2 215 Основное 
мероприятие 
1.3.1. 

Обеспечение 
актуализации и 
сохранности 
библиотечных 
фондов, 
комплектование 
библиотек 

бюджет Губкинского 
городского округа 2215 2215 2 256 2215 2215 2215 2215 

Основное 
мероприятие 
1.3.1. 

Обеспечение 
актуализации и 
сохранности 
библиотечных 
фондов, 
комплектование 
библиотек 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.3.1. 

Обеспечение 
актуализации и 
сохранности 
библиотечных 
фондов, 
комплектование 
библиотек 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.3.1. 

Обеспечение 
актуализации и 
сохранности 
библиотечных 
фондов, 
комплектование 
библиотек государственные 

внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 
1.3.1. 

Обеспечение 
актуализации и 
сохранности 
библиотечных 
фондов, 
комплектование 
библиотек 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.3.2. 

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований (за счет 
иных межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 
бюджета) 

Всего - 41 41,3 41 - - -Основное 
мероприятие 
1.3.2. 

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований (за счет 
иных межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 
бюджета) 

бюджет Губкинского 
городского округа 

Основное 
мероприятие 
1.3.2. 

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований (за счет 
иных межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 
бюджета) 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.3.2. 

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований (за счет 
иных межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 
бюджета) 

федеральный бюджет - 41 41,3 41 - - -

Основное 
мероприятие 
1.3.2. 

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований (за счет 
иных межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 
бюджета) 

государственные 
внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 
1.3.2. 

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований (за счет 
иных межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 
бюджета) иные источники 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограм-
ма 2. 

Развитие музейного 
дела Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

Всего 7 986,9 8 799 10 212 11 777 11 777 11 777 11 777 Подпрограм-
ма 2. 

Развитие музейного 
дела Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

бюджет Губкинского 
городского округа 7 885,9 8 680 10 042 11 658 11658 11 658 11 658 

Подпрограм-
ма 2. 

Развитие музейного 
дела Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

областной бюджет - - - - - - -

Подпрограм-
ма 2. 

Развитие музейного 
дела Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограм-
ма 2. 

Развитие музейного 
дела Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

государственные 
внебюджетные фонды 

Подпрограм-
ма 2. 

Развитие музейного 
дела Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

иные источники 101 119 170 119 119 119 119 

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждении 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
субсидий 

Всего 7 986,9 8 799 10 212 11 777 11 777 11 777 11 777 Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждении 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
субсидий 

бюджет Губкинского 
городского округа 7 885,9 8 680 10 042 11 658 11 658 11 658 И 658 

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждении 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
субсидий 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждении 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
субсидий 

федеральный бюджет - - -
- - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждении 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
субсидий 

государственные 
внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждении 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
субсидий 

иные источники 101 119 170 119 119 119 119 

Подпрограм 
ма 3. 

Развитие театрального 
искусства 
Губкинского 
городского округа на 
2014 -2020 годы 

Всего 16 705 18 351 20 564 24 435 24 435 24 435 24 435 

Подпрограм 
ма 3. 

Развитие театрального 
искусства 
Губкинского 
городского округа на 
2014 -2020 годы 

бюджет Губкинского 
городского округа 

14 527,3 16 751 18 464 22 499 22 499 22 499 22 499 Подпрограм 
ма 3. 

Развитие театрального 
искусства 
Губкинского 
городского округа на 
2014 -2020 годы областной бюджет - - - - _ - -

Подпрограм 
ма 3. 

Развитие театрального 
искусства 
Губкинского 
городского округа на 
2014 -2020 годы 

федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограм 
ма 3. 

Развитие театрального 
искусства 
Губкинского 
городского округа на 
2014 -2020 годы 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Подпрограм 
ма 3. 

Развитие театрального 
искусства 
Губкинского 
городского округа на 
2014 -2020 годы 

иные источники 2 177,7 1 600 2 100 1 936 1 936 1 936 1 936 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
субсидий 

Всего 16 208 18 351 20 564 24 435 24 435 24 435 24 435 Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
субсидий 

бюджет Губкинского 
городского округа 

14 030,3 16 751 18 464 22 499 22 499 22 499 22 499 

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
субсидий 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
субсидий 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
субсидий 

государс1венные 
внебюджетные фонды 

-

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
субсидий 

иные источники 2 177,7 1 600 2 100 ] 936 1 936 1 936 1 936 

Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Укрепление 
материально-
технической базы 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 

Всего 497 - - - - - -Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Укрепление 
материально-
технической базы 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 

бюджет Губкинского 
городского округа 

497 - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Укрепление 
материально-
технической базы 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Укрепление 
материально-
технической базы 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Укрепление 
материально-
технической базы 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Укрепление 
материально-
технической базы 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 

иные источники 

Подпрограм-
ма 4. 

Развитие культурно -
досуговой 
деятельности и 
народного творчества 
Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

Всего 128 854,7 186 679 170 839,5 208 134 207 784 207 784 207 784 Подпрограм-
ма 4. 

Развитие культурно -
досуговой 
деятельности и 
народного творчества 
Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

бюджет Губкинского 
городского округа 

118 141,2 179 284 163 131 198 811 198 811 198 811 198 811 

Подпрограм-
ма 4. 

Развитие культурно -
досуговой 
деятельности и 
народного творчества 
Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

областной бюджет - - - 350 - - -

Подпрограм-
ма 4. 

Развитие культурно -
досуговой 
деятельности и 
народного творчества 
Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

федеральный бюджет 100 - - - - - -

Подпрограм-
ма 4. 

Развитие культурно -
досуговой 
деятельности и 
народного творчества 
Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы государственные 

внебюджетные фонды 

Подпрограм-
ма 4. 

Развитие культурно -
досуговой 
деятельности и 
народного творчества 
Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

иные источники 10 613,5 7 395 7 708,5 8 973 8 973 8 973 8 973 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное 

мероприятие 
4.1.1. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание 
услуг) подведомствен-
ных учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным учрежде-
ниям субсидий 

Всего 128 198,6 154 560 170 839,5 207 784 207 784 207 784 207 784 Основное 
мероприятие 

4.1.1. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание 
услуг) подведомствен-
ных учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным учрежде-
ниям субсидий 

бюджет Губкинского 
городского округа 

117 585,1 147 165 163 131 198 811 198 81 1 198 811 198 811 

Основное 
мероприятие 

4.1.1. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание 
услуг) подведомствен-
ных учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным учрежде-
ниям субсидий 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 

4.1.1. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание 
услуг) подведомствен-
ных учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным учрежде-
ниям субсидий 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 

4.1.1. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание 
услуг) подведомствен-
ных учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным учрежде-
ниям субсидий 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - -

Основное 
мероприятие 

4.1.1. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание 
услуг) подведомствен-
ных учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным учрежде-
ниям субсидий 

иные источники 10 613,5 7 395 7 708,5 8 973 8 973 8 973 8 973 

Основное 
мероприятие 

4.1.2. 

Государственная 
поддержка 
муниципальных 
учреждений культуры 

Всего 100 - - - - - -Основное 
мероприятие 

4.1.2. 

Государственная 
поддержка 
муниципальных 
учреждений культуры 

бюджет Губкинского 
городского округа 

Основное 
мероприятие 

4.1.2. 

Государственная 
поддержка 
муниципальных 
учреждений культуры 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 

4.1.2. 

Государственная 
поддержка 
муниципальных 
учреждений культуры 

федеральный бюджет 100 - - - - - -

Основное 
мероприятие 

4.1.2. 

Государственная 
поддержка 
муниципальных 
учреждений культуры 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - -

Основное 
мероприятие 

4.1.2. 

Государственная 
поддержка 
муниципальных 
учреждений культуры 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 

4.1.3. 

Укрепление матери-
ально- технической 
базы учреждений 
(организаций), в том 
числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и автоно-
мным учреждениям 

Всего 556,1 247 - - - - -Основное 
мероприятие 

4.1.3. 

Укрепление матери-
ально- технической 
базы учреждений 
(организаций), в том 
числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и автоно-
мным учреждениям 

бюджет Губкинского 
городского округа 556,] 247 

Основное 
мероприятие 

4.1.3. 

Укрепление матери-
ально- технической 
базы учреждений 
(организаций), в том 
числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и автоно-
мным учреждениям 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 

4.1.3. 

Укрепление матери-
ально- технической 
базы учреждений 
(организаций), в том 
числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и автоно-
мным учреждениям 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 

4.1.3. 

Укрепление матери-
ально- технической 
базы учреждений 
(организаций), в том 
числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и автоно-
мным учреждениям 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - -

Основное 
мероприятие 

4.1.3. 

Укрепление матери-
ально- технической 
базы учреждений 
(организаций), в том 
числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и автоно-
мным учреждениям 

иные источники 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное 

мероприятие 
4.1.4. 

Модернизация 
культурно -
досуговых 
учреждений 

Всего - - 350 - - -Основное 
мероприятие 

4.1.4. 

Модернизация 
культурно -
досуговых 
учреждений 

бюджет Губкинского 
городского округа _ _ _ _ _ 

Основное 
мероприятие 

4.1.4. 

Модернизация 
культурно -
досуговых 
учреждений 

областной бюджет - - - 350 - - -

Основное 
мероприятие 

4.1.4. 

Модернизация 
культурно -
досуговых 
учреждений 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 

4.1.4. 

Модернизация 
культурно -
досуговых 
учреждений 

государственные 
внебюджетные фонды _ _ _ 

-

Основное 
мероприятие 

4.1.4. 

Модернизация 
культурно -
досуговых 
учреждений 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 

4.1.5. 

Строительство 
учреждений культуры 

Всего - 31872 - - - - -Основное 
мероприятие 

4.1.5. 

Строительство 
учреждений культуры 

бюджет Губкинского 
городского округа _ 31872 _ _ _ _ 

Основное 
мероприятие 

4.1.5. 

Строительство 
учреждений культуры 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 

4.1.5. 

Строительство 
учреждений культуры 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 

4.1.5. 

Строительство 
учреждений культуры 

государственные 
внебюджетные фонды 

• - - -

Основное 
мероприятие 

4.1.5. 

Строительство 
учреждений культуры 

иные источники - - - - - - -

Подпрограм-
ма 5 

Развитие 
киноискусства 
Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

Всего 6 039,1 6 297 - - - - -Подпрограм-
ма 5 

Развитие 
киноискусства 
Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

бюджет Губкинского 
городского округа 5 362,7 5 880 _ _ _ 

Подпрограм-
ма 5 

Развитие 
киноискусства 
Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы областной бюджет - - - - - - -

Подпрограм-
ма 5 

Развитие 
киноискусства 
Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограм-
ма 5 

Развитие 
киноискусства 
Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

государственные 
внебюджетные фонды _ 

Подпрограм-
ма 5 

Развитие 
киноискусства 
Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

иные источники 676,4 417 - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное 

мероприятие 
5.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

Всего 6 039,1 6 297 - - - -Основное 
мероприятие 

5.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

бюджет Губкинского 
городского округа 5 362,7 5 880 _ _ _ 

Основное 
мероприятие 

5.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 

5.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 

5.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

государственные 
внебюджетные фонды _ _ _ 

Основное 
мероприятие 

5.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

иные источники 676,4 417 

Подпрограм-
ма 6. 

Развитие туризма 
Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

Всего 823 323 23 323 323 323 323 Подпрограм-
ма 6. 

Развитие туризма 
Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

бюджет Губкинского 
городского округа 823 323 23 323 323 323 323 

Подпрограм-
ма 6. 

Развитие туризма 
Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

областной бюджет - - - - -
Г 

-

Подпрограм-
ма 6. 

Развитие туризма 
Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограм-
ма 6. 

Развитие туризма 
Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Подпрограм-
ма 6. 

Развитие туризма 
Губкинского 
городского округа на 
2014 - 2020 годы 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Мероприятия по 
событийному туризму 

Всего 823 323 23 323 323 323 323 Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Мероприятия по 
событийному туризму 

бюджет Губкинского 
городского округа 823 323 23 323 323 323 323 

Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Мероприятия по 
событийному туризму 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Мероприятия по 
событийному туризму 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Мероприятия по 
событийному туризму 

государственные 
внебюджетные фонды _ _ 

Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Мероприятия по 
событийному туризму 

иные источники - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограм-
ма 7. 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
куль туры, искусства и 
туризма Губкинского 
городского округа на 
2014 -2020 годы» 

Всего 38 2713 50 620 55 888 66 507 66 507 66 507 66 507 Подпрограм-
ма 7. 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
куль туры, искусства и 
туризма Губкинского 
городского округа на 
2014 -2020 годы» 

бюджет Губкинского 
городского округа 

38 271,3 50 620 55 888 66 507 66 507 66 507 66 507 

Подпрограм-
ма 7. 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
куль туры, искусства и 
туризма Губкинского 
городского округа на 
2014 -2020 годы» 

областной бюджет - - - - - - -

Подпрограм-
ма 7. 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
куль туры, искусства и 
туризма Губкинского 
городского округа на 
2014 -2020 годы» 

федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограм-
ма 7. 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
куль туры, искусства и 
туризма Губкинского 
городского округа на 
2014 -2020 годы» 

1'осударственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Подпрограм-
ма 7. 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
куль туры, искусства и 
туризма Губкинского 
городского округа на 
2014 -2020 годы» 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 

Всего 4 481 4 681 4 872 5 091 5 091 5 091 5 091 Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 

бюджет Губкинского 
городского округа 

4 481 4 681 4 872 5 091 5 091 5 091 5 091 
Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.2 

Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений 

Всего 9 379,9 9 608 10117 12 906 12 906 12 906 12 906 Основное 
мероприятие 
7.1.2 

Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений 

бюджет Губкинского 
городского округа 

9 379,9 9 608 10 117 12 906 12 906 12 906 12 906 
Основное 
мероприятие 
7.1.2 

Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.2 

Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.2 

Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.2 

Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.2.1. 

Меры социальной под-
держки работников му-
ниципальных учрежде-
ний культуры, располо-
женных в сельских на-
селенных пунктах, ра-
бочих поселках (посел-
ках городского типа 

Всего 365,8 844 567 844 844 844 844 Основное 
мероприятие 
7.2.1. 

Меры социальной под-
держки работников му-
ниципальных учрежде-
ний культуры, располо-
женных в сельских на-
селенных пунктах, ра-
бочих поселках (посел-
ках городского типа 

бюджет Губкинского 
городского округа 

365,8 844 567 844 844 844 844 
Основное 
мероприятие 
7.2.1. 

Меры социальной под-
держки работников му-
ниципальных учрежде-
ний культуры, располо-
женных в сельских на-
селенных пунктах, ра-
бочих поселках (посел-
ках городского типа 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.2.1. 

Меры социальной под-
держки работников му-
ниципальных учрежде-
ний культуры, располо-
женных в сельских на-
селенных пунктах, ра-
бочих поселках (посел-
ках городского типа 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.2.1. 

Меры социальной под-
держки работников му-
ниципальных учрежде-
ний культуры, располо-
женных в сельских на-
селенных пунктах, ра-
бочих поселках (посел-
ках городского типа 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.2.1. 

Меры социальной под-
держки работников му-
ниципальных учрежде-
ний культуры, располо-
женных в сельских на-
селенных пунктах, ра-
бочих поселках (посел-
ках городского типа иные источники - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное Организация Всего 24 044,6 35 487 40 332 47 666 47 666 47 666 47 666 
мероприятие 
7.3.1. 

административно -
хозяйственного 
оослуживания 
учреждений 

бюджет Губкинского 
городского округа 

24 044,6 35 487 40 332 47 666 47 666 47 666 47 666 административно -
хозяйственного 
оослуживания 
учреждений областной бюджет - - - - - - -

административно -
хозяйственного 
оослуживания 
учреждений федеральный бюджет - - - - - - -

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

иные источники - - - - - - -
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры, иск)'сства и туризма 
Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

OCHOBHOlO 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники 

Код 
бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

OCHOBHOlO 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники ГРБС КЦСР Очеред 

ной 
год 

(2014 

Первый 
год 

планового 
периода 
(2015 г.) 

Второй 
год 

планового 
периода 
(2016 г.) 

Третий 
год 

планового 
периода 
(2017 г.) 

Четвертый 
год 

планового 
периода 
(2018 г.) 

Пятый 
год 

планового 
периода 
(2019 г.) 

Шестой 
год 

планового 
периода 
(2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципаль-
ная программа 

Развитие 
культуры, 
искусства и 
туризма 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 
годы 

Всего, в том 
числе: 

872 X 220 801,4 304 755 296 210 357 083 357 083 357 083 357 083 Муниципаль-
ная программа 

Развитие 
культуры, 
искусства и 
туризма 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 
годы 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

872 X 

Подпрограмма 
1. 

Развитие 
библиотечного 
дела Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 
годы 

Всего, в том 
числе: 

872 X 35 790 43 217 48 662 57 285 57 285 57 285 57 285 Подпрограмма 
1. 

Развитие 
библиотечного 
дела Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 
годы 

Управление 
культуры 
админис! рации 
Губкинского 
городского 
округа 

872 X 35 790 43 217 48 662 57 285 57 285 57 285 57 285 
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1 
Основное 
мероприягие 
1.1.1. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомстве-
нных учреждений 
(организаций), в 
том числе предос-
та{шение муници-
пальным бюджет-
ным и автоном-
ным учреждениям 
субсидий 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

8 7 2 0 4 1 2 0 5 9 33 491,9 41 0 0 2 
8 

4 6 4 0 6 55 0 7 0 
10 

55 0 7 0 
U 

55 0 7 0 
12 

55 0 7 0 

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Мероприятия по 
созданию 
модельных 
библиотек 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

8 7 2 0 4 1 2 3 0 2 80 

Основное 
мероприятие 
1.3.1. 

Обеспечение 
актуализации и 
сохранности 
библиотечных 
фондов, 
комплектование 
библиотек 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

872 0 4 1 2 9 1 9 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 5 6 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 
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1 
Основное 
мероприятие 
1.4.1. 

Укрепление мате-
риально-техничес-
кой базы подведо-
мственных учреж-
дений (организа-
ций), в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, яредостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

Управление 
культуры 
а^цминистрации 
Губкинского 
городского 
округа 

8 7 2 04 ] 2301 
10 11 12 

3,1 

Подпрограмма 
2. 

Развитие 
музейного дела 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 
годы 

Всего, в том 
числе: 

872 7 885,9 8 680 10 042 11 658 11658 11658 11 658 

Управление ку-
льтуры админи-
страции Губкин-
ского городского 
округа 

872 7 885,9 8 680 10 042 П 658 11 658 И 658 11 658 

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-
реждений (орга-
низаций), в том 
числе предостав-
ление муниципа-
льным бюджет-
ным и автоном-
ным учре5кдениям 
субсидий 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

872 04 2 2059 7 885,9 8 680 10 042 11 658 11 658 11 658 И 658 
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1 

Подпрограмма 
3. 

Развитие 
театрального 
искусства 
Губкинского 
городского 
округа на 2014-
2020 годы 

icero, в том 
числе: 
Управление 
культуры адми-
нистрации Губ-
кинского горо-
дского округа 

872 

8 7 2 

14 527,3 
7 

16 751 
8 

18 464 22 499 
10 

22 499 
11 

22 499 
12 

22 499 

14 5 2 7 , 3 16751 18 4 6 4 2 2 4 9 9 2 2 4 9 9 2 2 4 9 9 2 2 4 9 9 

Основное 
мероприятие 
3 .1 .1 . 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

8 7 2 0 4 3 2 0 5 9 14 0 3 0 , 3 16 751 18 4 6 4 2 2 4 9 9 22 4 9 9 2 2 4 9 9 22 4 9 9 

Основное 
мероприятие 
3 .2 .1 . 

Укрепление мате-
риально-техни-
ческой базы под-
ведомственных 
учреждений (ор-
I анизаций), в том 
числе реализация 
мероприятий за 
счет субсидии на 
иные цели, предо-
ставляемых муни-
ципальным бюд-
жетным и автоном-
ным учреждениям 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

8 7 2 0 4 3 2 3 0 1 4 9 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Подпрограмма 
4. 

Развитие 
культурно -
досуговой 
деятельности и 
народного 
творчества 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 
годы 

Всего, в том 
числе: 

X X 118 141,2 179 284 163 131 198 811 198 811 198 811 198 811 Подпрограмма 
4. 

Развитие 
культурно -
досуговой 
деятельности и 
народного 
творчества 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 
годы 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

872 X 118 141,2 147 412 163 131 198 811 198 811 198 811 198 811 

Подпрограмма 
4. 

Развитие 
культурно -
досуговой 
деятельности и 
народного 
творчества 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 
годы МКУ 

«Управление 
капитального 
строительства» 

855 X 31 872 

Основное Обеспечение Управление 872 04 4 2059 117 585,1 147 165 163 131 198 811 198 811 198 811 198 811 
мероприятие деягельности культзфы 
4.1.1. (оказание услуг) администрации 

подведомствен- Губкинского 
ных учреждений городского 
(организаций), в округа 
том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомстве-
нных учреждений 
(орг анизаций), в том 
числе реализация ме-
роприятий за счет 
субсидии на иные це-
ли, предоставляемых 
муниципальным бю-
джетньпм и автоном-
ным учреждениям 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

872 04 4 2301 556,1 247 

Основное 
мероприятие 
4.3.1 

Строительство 
учреждений 
культуры 

Vf КУ «У правле-
ние капитального 
строительства» 

855 04 4 4308 31872 

Подпрограмм 
а 5. 

Развитие 
киноискусства 
Губкинского 
городского округа 
на2014-2020 годы 

Всего, в том 
числе: 

872 X 5 362,7 5 880 - - - - -Подпрограмм 
а 5. 

Развитие 
киноискусства 
Губкинского 
городского округа 
на2014-2020 годы 

Управление 
культуры адми-
нистрации Губ-
кинского город-
ского округа 

872 X' 5 362,7 5 880 

Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставле-
ние муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
субсидий 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

872 04 5 2059 5 362,7 5 880 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Подпрограмма 
6. 

Развитие туризма 
Губкинского 
городского округа 
на 2014 - 2020 
годы 

Jcero, в том 
числе: 

872 X 823 323 23 323 323 323 323 Развитие туризма 
Губкинского 
городского округа 
на 2014 - 2020 
годы 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

872 X 

Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Мероприятия по 
событийному 
туризму 

Боброводворс-
кая террито-
риальная 
администрация 

923 04 6 2303 750 0 0 0 0 0 0 

Богословская 
территориаль-
ная админи-
страция 

924 04 6 2303 25 300 0 300 300 300 300 

Мелавская 
территориаль-
ная админи-
страция 

936 04 6 2303 25 0 0 0 0 0 0 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

872 04 6 2303 23 23 23 23 23 23 23 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Подпрограмма 
7. 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы «Раз-
витие культуры, 
искусства и туриз-
ма Губкинекого 
городского округа 
на 2014-2020 
годы» 

Всею, в том 
числе: 

872 X 38 271,3 50 620 55 888 66 507 66 507 66 507 66 507 Подпрограмма 
7. 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы «Раз-
витие культуры, 
искусства и туриз-
ма Губкинекого 
городского округа 
на 2014-2020 
годы» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

872 X 38 271,3 50 620 55 888 66 507 66 507 66 507 66 507 

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления 

Управление 
культуры 
админисчрации 
Губкинского 
городского 
округа 

872 04 7 0019 4 481 4 681 4 872 5 091 5 091 5 091 5 091 

Основное 
мероприятие 
7.1.2. 

Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

872 04 7 2061 9 379,9 9 608 10 117 12 906 12 906 12 906 12 906 

Основное 
мероприятие 
7.2.1. 

Меры социальной 
поддержки работ-
ников муници-
пальньгх учреж-
дений культуры, 
расположенных в 
сельских населен-
ных пунктах, 
рабочих поселках 
(поселках город-
ского типа) 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

872 04 7 1041 365,8 844 567 844 844 844 844 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Основное Организация Управление 872 04 7 2063 24 044,6 35 487 40 332 47 666 47 666 47 666 47 666 
мероприятие административно культуры 
7.2.2. - хозяйственного 

обслуживания 
учреждений 

администрации 
Губкинского 
городского 
округа 
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Приложение № 5 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры, искусства и туризма 
Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» 

Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) по муниципальной программе 
«Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» 

Наименование услуги 
(работы), показателя объема 

услуги 

Едини 
-ЦЫ 

изме-
РС14ИЯ 

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета Губкинского городского округа 
на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. 

рублей Наименование услуги 
(работы), показателя объема 

услуги 

Едини 
-ЦЫ 

изме-
РС14ИЯ 

Очере-
дной 
год 

(2014 
г.) 

Первый 
год 

планово-
!0 

периода 
(2015 г.) 

Второй 
10Д 

планово-
го 

периода 
(2016 г.) 

Третий 
год 

п.чаново-
10 

периода 
(2017 г.) 

Четвер-
тый юл 
планово-

го 
периода 
(2018 г.) 

Пятый 
год 

планово-
го 

периода 
(2019 г.) 

Шестой 
год 

планово-
го 

периода 
(2020 г.) 

Очере-
дной 
год 

(2014 
г.) 

Первый 
год 

планово-
iO 

периода 
(2015 г.) 

15торс)й 
год кла-
нового 
иериода 
(2016 г.) 

Третий 
год пла-
нового 

периода 
(2017г.) 

Четвер-
тый гол 
планово-

го 
периода 
(2018 г.) 

Пятый 
год 

планово-
го 

периода 
(2019 г.) 

Шестой 
год 

планово-
го 

иериода 
(2020 г.) 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 И 15 16 
Подпрограмма . «Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 -2 !020 годы» 

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

Наименование услуги (работы) 
и ее содержание: 
организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование, 
популяризация и обеспечение 
сохранности библиотечных 
фондов библиотек 

тыс. 
руб. 

X X X X X X X 33491, 
9 

41002 X X X X X 

Показатель объема услуги: 
количество книговыдач 

экз. 1 281 
405 

1 281 
405 

X X X X X X X X X X X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 
Наименование услуги (работы) 
и ее содержание: 
библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание пользователей 
библиотеки 

тыс. 
руб. 

X X X X X X X X X 46406 55070 55070 55070 55070 

Показатель объема услуги: 
количество посещений 

чел. X X 590 
406 

590 
406 

590 
406 

590 
406 

590 
406 

X X X X X X X 

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2( )14-20 120 годы» 
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Наименование услуги (работы) 
и ее содержание: 
организация музейного 
обслуживания населения 

тыс. 
руб. 

X X X X X X X 7 885, 
9 

8680 X X X X X 

Показатель объема услуги: 
количество посещений 

чел. 69 
282 

69 
282 

X X X X X X X X X X X X 

Наименование услуги (работы) 
и ее содержание: 
публичный показ музейных 
предметов, музейных 
коллекций 

тыс. 
руб. 

X X X X X X X X X 10042 11658 11658 11658 11658 

Показатель объема услуги: 
количество посещений 

чел. X X 103 
142 

103 
142 

103 
142 

103 
142 

103 
142 

X X X X X X X 

Подпрограмма 3. «Развитие театрального искусства Губкипского городского округа на 201^ -2020 годы» 
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
Наименование услуги 
(работы) и ее содержание: 
услуга по показу спектаклей 

тыс. 
руб. 

X X X X X X X 2806,3 3351 X X X X X 



96 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 
Показатель объема услуги: 
количество зрителей 

чел. 18 
ООО 

18 
ООО 

X X X X X X X X X X X X 

Наименование услуги 
(работы) и ее содержание: 
работа по созданию 
спектаклей 

тыс. 
руб. 

X X X X X X X 11224 13400 X X X X X 

Показатель объема услуги: 
количество мероприятий 

шт. 3 3 X X X X X X X X X X X X 

Наименование услуги 
(работы) и ее содержание: 
показ (организация показа) 
спектаклей (театральных 
постановок) 

тыс. 
руб. 

X X X X X X X X X 18464 22499 22499 22499 22499 

Показатель объема услуги: 
количество зрителей 

чел. X X 15000 15000 15000 15000 15000 X X X X X X X 

Подпрограмма 4. «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа 
на 2014 - 2020 годы» 

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждения.м субсидии 

Наименование услуги 
(работы) и ее содержание: 
организация и осуществление 
культурно - досуговой 
деятельности 

тыс. 
руб. 

X X X X X X X 109 
682, 

8 

139 
895 

X X X X X 

Показатель объема услуги: 
количество мероприятий 

шт. 7 513 7513 X X X X X X X X X X X X 

Наименование услуги 
(работы) и ее содержание: 
организация мероприятий 

тыс. 
руб. 

X X X X X X X X X 155 
004 

189 
046 

189 
046 

189 
046 

189 
046 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 
Показатель объема услуги: 
количество проведенных 
мероприятий 

шт. X X 7 582 7 582 7 582 7 582 7 582 X X X X X X X 

Наименование услуги (рабо-
ты) и ее содержание: органи-
зация предоставления инфор-
мационно-методической по-
мощи учреждениям культуры 

тыс. 
руб. 

X X X X X X X 7902, 
3 

7270 X X X X X 

Показатель объема услуги: 
количество учреждений 

шт. 23 23 X X X X X X X X X X X X 

Наименование услуги (рабо-
ты) и ее содержание: предос-
тавление консультационных и 
методических услуг 

тыс. 
руб. 

X X X X X X X X X 8127 9765 9765 9765 9765 

Показатель объема услуги: 
количество проведенных 
консультаций 

шт. X X 253 253 253 253 253 X X X X X X X 

Подпрограмма 5. «Развитие киноискусства "убкинского городского округа на 20 14-2020 годы» 
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
Наименование услуги (рабо-
ты) и ее содержание: обеспе-
чение доступа населения к 
кинопроизведениям путем 
показа фильмов 

тыс. 
руб. 

X X X X X X X 5362, 
7 

5880 X X X X X 

Показатель объема услуги: 
количество посещений 

чел. 50 
039 

50 
039 

X X X X X X X X X X X X 




