
 

 

 

(в ред. от 29.03.2019 № 688, от 30.04.2019 № 910, от 21.06.2019 № 1148, от 10.07.2019 № 1237, 

от 06.09.2019 № 1508) 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Чайковского городского округа, в целях обеспечения эффективности 

использования бюджетных средств  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры 

и молодежной политики Чайковского городского округа». 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и 

разместить на официальном сайте администрации города Чайковского. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Чайковского по социальным вопросам Пойлова А.Н. 

 

 

Глава города Чайковского – 

глава администрации 

города Чайковского                                                                          Ю.Г. Востриков 

 

16.01.2019 6/1 

Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие культуры и 
молодежной политики 
Чайковского городского 
округа» 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

администрации 

города Чайковского  

от 16.01.2019 № 6/1 

 

Муниципальная  программа «Развитие культуры и молодежной политики  

Чайковского городского округа» 

 

Паспорт программы 

Ответственный 

исполнитель программы 

Управление культуры и молодежной политики 

администрации Чайковского городского округа (далее - 

Управление культуры и молодежной политики). 

Соисполнители 

программы 

Управление образования администрации Чайковского 

городского округа; 

Управление строительства и архитектуры  

администрации Чайковского городского округа (далее – 

УСиА); 

Управление земельно-имущественных отношений 

администрации Чайковского городского округа (далее – 

УЗИО). 

Участники программы Муниципальные учреждения, подведомственные 

Управлению культуры и молодежной политики. 

Подпрограммы 

программы 

1. «Сохранение и развитие культурного потенциала 

Чайковского городского округа». 

2. «Приведение в нормативное состояние учреждений 

сферы культуры и молодежной политики Чайковского 

городского округа». 

3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной 

политики». 

4. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы». 

Цели программы 

 

 

Создание условий, обеспечивающих доступ населения к 

высококачественным культурным услугам, 

формирующим благоприятную среду для всестороннего 

развития личности и проживания на территории 

Чайковского городского округа. 

Задачи программы 

 

 

 

 

1. Создание условий для обеспечения равного доступа к 

культурным ценностям и творческой самореализации 

жителей Чайковского городского округа. 

2. Сохранение и развитие традиционной народной 

культуры, нематериального культурного наследия. 

3. Повышение престижности и привлекательности 

профессий в сфере культуры. 

4. Создание условий для получения дополнительного 

образования и приобщения к искусству и культуре 

детей. 



5. Сохранение объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Чайковского городского 

округа.  

6. Приведение в нормативное состояние учреждений 

культуры и молодежной политики. 

Целевые показатели 

программы 

 

 

1. Количество участников мероприятий. 

2. Число зрителей театральных мероприятий. 

3. Число посетителей музейных учреждений. 

4. Количество населения, охваченного библиотечным 

обслуживанием. 

5. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств 

(далее – ДШИ), детских музыкальных школах (далее – 

ДМШ), участвующих в конкурсах, от общего числа 

учащихся. 

6. Доля численности приоритетной группы (14 – 30 лет) 

от общего количества участников кружков и секций. 

7. Доля муниципальных учреждений, здания которых 

находятся в удовлетворительном состоянии. 

8. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, от общего количества 

объектов, находящихся в муниципальной 

собственности. 

9. Доля специалистов, имеющих право и получивших  

социальные гарантии и льготы. 

10. Доля отдельных категорий работников учреждений 

культуры, дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности, 

имеющих право и получивших меры социальной 

поддержки. 

11. Уровень достижения показателей программы. 

Этапы и сроки 

реализации программы 

2019-2021 годы, реализация муниципальной программы 

по этапам не предусмотрена 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. руб.) 

2019г. 2020г. 2021г. Итого 

Всего, в том 

числе: 
248 637,088 233 433,038 233 433,038 715 503,164   

местный 

бюджет 
241 942,538   233 433,038 233 433,038 708 808,614   

краевой 

бюджет  
2 314,550   0,000   0,000   2 314,550   

федеральный 

бюджет 
4 380,000   0,000   0,000   4 380,000   

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

 

 

Наименование целевого показателя 

Коэф

фици

ент 

весом

ости 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

2021 

(план) 

Среднее число посещений мероприятий 

на 1 тысячу человек, посещений 
0,18 2 490 2 490 2 490 

Увеличение количества посещений 

театральных мероприятий  (по 

сравнению с базовым периодом), % 

0,12 0,5 0,8 1 



 Охват населения библиотечным 

обслуживанием, % 
0,10 25,3 25,5 25,7 

Увеличение посещаемости музейных 

учреждений реальными посетителями, 

(по сравнению с базовым периодом), % 

0,12 1 1,5 2 

Доля детей обучающихся в ДШИ, 

ДМШ, участвующих в конкурсах, от 

общего числа учащихся, % 

0,15 80 90 90 

Доля численности приоритетной группы 

(14 – 30 лет) от общего количества 

участников кружков и секций. 

0,13 45 50 55 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания  которых находятся в 

удовлетворительном состоянии (не 

требуют капитального ремонта), %  

0,10 95 98 98 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии, от общего количества 

объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, % 

0,10 100 100 100 

 

Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 

1.1. За последние годы кардинально изменилось отношение к культуре, 

понимание ее важности и роли в современном обществе, признание культуры в 

качестве одного из важнейших ресурсов социально-экономического развития. 

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного 

общества и представляет собой не отдельную область муниципального 

регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение 

проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных 

факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и 

бизнеса. 

Чайковский городской округ обладает значительным культурным 

потенциалом: традиционные духовные ценности, разнообразная сеть учреждений 

культуры, искусства и художественного образования, объекты культурного 

наследия и квалифицированный кадровый состав специалистов творческих 

профессий. 

Сфера культуры и молодежной политики включает 40 учреждений 

(юридических лиц) с филиалами, к которым относятся: 12 культурно – досуговых 

учреждений; 22 библиотеки; 3 учреждения дополнительного образования детей 

(ДШИ, ДМШ); 1 музей; театр; парк культуры и отдыха; 1 учреждение 

молодежной политики. Общая численность работающих в учреждениях 

составляет более 600 человек. 

На территории Чайковского городского округа насчитывается 89 

памятников и сооружений. Из них 1 объект федерального значения и 13 объектов 

регионального значения. 

1.2. Приоритетом муниципальной политики в области культуры является 

решение следующих задач: 

- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, 

гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и 

свободе творчества;  

- развитие творческого потенциала жителей округа, обеспечение широкого 



доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;  

- сохранение культурных ценностей и традиций, материального и 

нематериального наследия культуры и использование его в качестве ресурса 

духовного и экономического развития Чайковского округа.  

Программно-целевой подход к развитию культуры имеет серьезную 

альтернативу. В случае отказа от его применения возможны следующие 

негативные последствия: 

- разрозненные действия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, снижение их 

ответственности, бессистемности в решении стоящих перед муниципалитетом 

задач в сфере культуры; 

- неэффективное использование бюджетных средств, незначительное 

привлечение средств внебюджетных источников;  

- ухудшение и моральное устарение материально-технической базы 

учреждений, снижение качества досуга жителей округа;  

- снижение уровня подготовки кадров в сфере культуры; 

- стагнация в развитии самобытной культуры многонационального 

населения и духовных ценностей жителей округа; 

- ограничение влияния муниципальных органов на состояние культуры в 

округе в целом;  

- замедление процесса создания условий для творческой самореализации 

населения. 

Для предотвращения негативных последствий при формировании 

Программы учитывались следующие принципы: 

- комплексное решение задач реализации муниципальной политики в 

области культуры в рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов и 

участников культурного процесса (органов местного самоуправления, 

общественных и иных немуниципальных организаций); 

- социальная ориентированность мероприятий Программы, касающихся 

сохранения и развития культуры и культурного наследия; 

- поддержка приоритетных инновационных и инвестиционных проектов 

Программы, использование современных управленческих, информационных и 

иных технологий в деятельности учреждений культуры; 

- адаптация проектов и мероприятий Программы к изменяющимся 

внутренним и внешним условиям развития сферы культуры; 

- инвариантность подходов к реализации отдельных проектов и 

мероприятий Программы в зависимости от изменения условий. 

Максимальная эффективность мероприятий Программы, выраженная в 

соотношении достигнутых результатов и понесенных затрат, может быть 

обеспечена за счет ускоренной реализации культурных проектов и повышения 

качества услуг в сфере культуры и молодежной политики. 

 

 

 



Приложение 1  

к муниципальной программе 

«Развитие культуры и молодежной 

политики Чайковского городского 

округа» 

 

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала 

Чайковского городского округа» 

 

 Паспорт подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Управление культуры и молодежной политики 

администрации Чайковского городского округа 

(далее - Управление культуры и молодежной 

политики.) 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Управление образования администрации 

Чайковского городского округа. 

Участники 

Подпрограммы 

Муниципальные учреждения, подведомственные 

Управлению культуры и молодежной политики. 

Цели Подпрограммы Создание условий для обеспечения равного 

доступа к культурным ценностям и творческой 

самореализации жителей Чайковского городского 

округа. 

Задачи Подпрограммы 

 

 

1. Создание условий для предоставления 

качественных услуг в сфере культуры и 

молодежной политики жителям Чайковского 

городского округа. 

2. Формирование культурного имиджа 

территории, развитие культурно-досуговой и 

социально-проектной деятельности. 

3. Поддержка и развитие отрасли культуры. 

Целевые показатели 

Подпрограммы 

1. Количество мероприятий. 

2. Количество участников мероприятий. 

3. Количество посетителей. 

4. Число зрителей. 

5. Количество клубных формирований. 

6. Число участников. 

7. Количество посещений. 

8. Доля детей, обучающихся в детских школах 

искусств (далее - ДШИ), детских музыкальных 

школах (далее - ДМШ), участвующих в конкурсах, 

от общего числа учащихся. 

9. Количество кружков и секций. 

10. Доля численности приоритетной группы (14-30 

лет) от общего количества участников кружков и 

секций. 

11. Количество изданий. 



12. Количество приобретенного оборудования 

(музыкальных инструментов). 

13. Количество творческих проектов. 

14. Приобретение мебели и технического и 

технологического оборудования, необходимого 

для осуществления творческой деятельности 

15. Число учреждений. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

2019-2021 годы, реализация Подпрограммы по 

этапам не предусмотрена 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Источники 

финансиро

вания 

Расходы (тыс. руб.) 

2019г. 2020г. 2021г. Итого 

Всего, в 

том числе: 229 377,707 222 782,790   222 782,790   674 943,287   

местный 

бюджет 223 377,707   222 782,790   222 782,790   668 943,287   

краевой 

бюджет  
1 620,000 0,00000 0,00000 1 620,000 

федеральн

ый бюджет 
4 380,000 0,00000 0,00000 4 380,000 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Подпрограммы 

1. Среднее число посещений мероприятий на 1 

тысячу человек в год составит 2 490 посещений. 

2. Увеличение количества посещений театральных 

мероприятий  (по сравнению с базовым периодом),  

к 2021 году составит 1 %. 

3. Охват населения библиотечным 

обслуживанием, к 2021 году составит 25,7 %. 

4. Увеличение посещаемости музейных 

учреждений реальными посетителями, (по 

сравнению с базовым периодом), к 2021 году 

составит 2 %. 

5. Доля детей, обучающихся в ДШИ, ДМШ, 

участвующих в конкурсах, от общего числа 

учащихся составит 90 %. 

6. Доля численности приоритетной группы (14 – 

30 лет) от общего количества участников кружков 

и секций к 2021 году составит 55 %. 

 



Приложение 2  

к муниципальной программе 

«Развитие культуры и молодежной 

политики Чайковского городского 

округа» 

 

Подпрограмма 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений 

сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» 

 

Паспорт Подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель  

Подпрограммы 

Управление культуры и молодежной политики 

администрации Чайковского городского округа 

(далее - Управление культуры и молодежной 

политики). 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение 

«Жилкомэнергосервис»; 

Управление строительства и архитектуры  

администрации Чайковского городского округа 

(далее – УСиА); 

Муниципальное казенное учреждение «Чайковское 

УКС» 

Управление земельно-имущественных отношений 

администрации Чайковского городского округа 

(далее – УЗИО). 

Участники  

Подпрограммы 

Муниципальные учреждения, подведомственные 

Управлению культуры и молодежной политики. 

Цели Подпрограммы Приведение существующей материальной базы 

учреждений в соответствие с требованиями в 

области защиты жизни и здоровья граждан, 

обеспечения сохранности муниципального 

имущества, требованиями и предписаниями 

надзорных органов. 

Задачи Подпрограммы 1. Обеспечение нормативного состояния 

учреждений. 

2. Проведение ремонтных работ. 

3. Обновление материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

4. Обеспечение доступности учреждений 

дополнительного образования,  культуры и 

молодежной политики для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

5. Приведение в нормативное состояние 

имущественных комплексов учреждений культуры 

и молодежной политики в рамках приоритетного 

регионального проекта. 

6. Сохранение историко-культурного наследия 



Чайковского городского округа. 

Целевые  

показатели  

Подпрограммы 

1. Число учреждений. 

2. Количество объектов. 

3. Количество разработанных проектно-сметных 

документаций. 

Этапы и сроки реализации  

Подпрограммы 

2019-2021 годы, реализация Подпрограммы по 

этапам не предусмотрена 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2019г. 2020г. 2021г. Итого: 

Всего, в том 

числе: 7 899,999   145,400   145,400   8 190,799   

местный бюджет 7 899,999   145,400   145,400   8 190,799   

краевой бюджет  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Ожидаемые  результаты 

реализации Подпрограммы  

1. Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания  которых находятся в удовлетворительном 

состоянии (не требуют капитального ремонта) к 

2021 году составит 98 %. 

2. Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, от 

общего количества объектов, находящихся в 

муниципальной собственности к 2021 году составит 

100 %. 

 



Приложение 3  

к муниципальной программе 

«Развитие культуры и молодежной 

политики Чайковского городского 

округа» 

 

Подпрограмма 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной 

политики» 

 

Паспорт Подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Управление культуры и молодежной политики 

администрации Чайковского городского округа 

(далее - Управление культуры и молодежной 

политики). 

Соисполнители 

Подпрограммы  

Отсутствуют 

Участники Подпрограммы  Муниципальные учреждения, подведомственные 

Управлению культуры и молодежной политики. 

Цель Подпрограммы  Обеспечение  условий для удовлетворения 

потребности отрасли в компетентных, 

высокомотивированных специалистах. 

Задачи Подпрограммы 1. Повышение престижности и привлекательности 

профессии, материальное стимулирование роста 

профессионального мастерства, привлечение 

молодых специалистов. 

Целевые показатели 

Подпрограммы 

1. Доля специалистов от категории, имеющей право 

и получающей социальные гарантии и льготы. 

2. Доля отдельных категорий работников 

учреждений культуры и дополнительного 

образования детей художественно-эстетической 

направленности от категории, имеющей право 

получать меры социальной поддержки. 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 

2019-2021 годы, реализация Подпрограммы по 

этапам не предусмотрена 

Общий объем 

финансирования 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2019г. 2020г. 2021г. Итого: 

Всего, в том 

числе: 
3 171,653 2 477,103   2 477,103   8 125,859   

местный 

бюджет 
2 477,103   2 477,103   2 477,103   7 431,309   

краевой бюджет  694,550   0,000   0,000   694,550   

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

1. Доля специалистов, имеющих право и 

получивших  социальные гарантии и льготы 

составят 100%. 

2. Доля отдельных категорий работников 

учреждений культуры, дополнительного 

образования детей художественно-эстетической 

направленности, имеющих право и получивших 



меры социальной поддержки составят 100%. 

 



Приложение 4  

к муниципальной программе 

«Развитие культуры и молодежной 

политики Чайковского городского 

округа» 

 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

 

Паспорт Подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Управление культуры и молодежной политики 

администрации Чайковского городского округа 

(далее - Управление культуры и молодежной 

политики). 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Отсутствуют 

Участники 

Подпрограммы 

Муниципальные учреждения, подведомственные 

Управлению культуры и молодежной политики. 

Цели Подпрограммы 

 

Обеспечение управленческой деятельности 

учреждений. 

Задачи Подпрограммы 

 

 

1. Эффективная реализация полномочий и 

совершенствование правового, организационного, 

финансового механизмов функционирования 

муниципальной программы  

Целевые показатели 

Подпрограммы 

1. Уровень достижения показателей Программы. 

2.Отсутствие просроченной кредиторской  

задолженности в учреждениях, подведомственных 

Управлению культуры и молодежной политики. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

2019-2021 годы, реализация Подпрограммы по 

этапам не предусмотрена. 

Общий объем  

Финансирования 

Источники 

финансирова

ния 

Расходы (тыс. руб.) 

2019г. 2020г. 2021г. Итого: 

Всего, в том 

числе: 8 187,729 8 027,745   8 027,745   24 243,219   

местный 

бюджет 8 187,729 8 027,745   8 027,745   24 243,219   

Ожидаемые результаты 

реализации 

Подпрограммы 

1. Уровень достижения показателей Программы 

составит 90%. 

2. Отсутствие просроченной кредиторской  

задолженности в учреждениях, подведомственных 

Управлению культуры и молодежной политики 

(0 рублей - ежегодно). 

 



 
 

Приложение 5  

к муниципальной программе 

«Развитие культуры и молодежной 

политики Чайковского городского 

округа» 
 

 Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы 

«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» 
 

Наименование 

задачи, 

мероприятий 

Исполнител

ь 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования, 

(тыс. руб.) 
Показатели результативности выполнения программы 

Всего 
в том числе по годам Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Базовое 

значение  

План по годам 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

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

Подпрограмма № 1.  «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа» 

 

Цель Подпрограммы № 1.: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского 

городского округа 

Задача № 1.1.  Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского 

округа 

 

1.1.1. Показ 

спектаклей  

МБУИ 

«Чайковски

й театр 

драмы и 

комедии» 

местный 

бюджет 

68 693,493   22 503,931   23 094,781   23 094,781   

1.1.1.1. 

Число зрителей 

чел. 27 734 20 000   20 000   20 000   

1.1.2. Обеспечение 

культурного 

отдыха населения  

МАУК 

«ЧПКиО» 

местный 

бюджет 4194,676   1253,740   1 470,468   1 470,468   

1.1.2.1. 

Количество 

посетителей 

чел. - 10 000 10 000 10 000 

1.1.3. Организация 

и проведение   

культурно-

массовых 

мероприятий  

Учреждени

я культуры 

местный 

бюджет 

138 133,533   46 014,057   46 059,738   46 059,738   

1.1.3.1. 

Количество 

участников 

мероприятий 

чел. 259 013   259 013 

   

259 013   259 013   

1.1.4. Организация 

деятельности 

клубных 

Учреждени

я культуры 

местный 

бюджет 64 066,225    22 888,658   20 616,443   20 561,124   

1.1.4.1. 
Количество 

клубных 

ед. 72 72 72 72 
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формирований и 

формирований         

самодеятельного 

народного 

творчества 

формирований 

1.1.4.2. 
Число участников 

чел. 913 913 913 913 

1.1.5. 

Библиотечное, 

библиографическо

е и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки  

МБУК 

«Чайковска

я ЦБС» 

местный 

бюджет 

69 586,395   22 890,765   23 347,815   23 347,815   

1.1.5.1. 

Количество 

посещений 

чел. 174 500 174 500 175 000 175 000 

1.1.6. Организация 

публичного показа 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

МБУК 

«ЧИХМ»  

местный 

бюджет 

42 823,016   13 643,964   14 589,526   14 589,526   

1.1.6.1.  
Число 

посетителей 

чел. 25 000 25 000 25 000 25 000 

1.1.7. 

Дополнительное 

образование детей 

художественно-

эстетической 

направленности 

Учреждени

я 

дополнител

ьного 

образовани

я 

местный 

бюджет 

188 732,122   61 564,090   63 584,016  63 584,016 

1.1.7.1. 
Доля детей 

обучающихся в 

ДШИ, ДМШ, 

участвующих в 

конкурсах, от 

общего числа 

учащихся 

проц

ент 

80 80 90 90 

1.1.8. Организация 

досуга детей, 

подростков и 

молодежи 

 

МБУ 

«ММЦ» 

 

местный 

бюджет 

59 886,454   21 279,251   19 275,942   19 331,261   

1.1.8.1. 

Количество 

кружков и секций 

 

ед. 35 35 35 35 

1.1.8.2. 

Доля численности 

приоритетной 

группы (14 – 30 

лет) от общего 

количества 

участников 

кружков и секций 

проц

ент 

45 45   50   55   

1.1.9. Организация МБУ местный 25 221,806   7 633,684   8 794,061   8 794,061   1.1.9.1. ед. 85 85  85   85   
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мероприятий в 

сфере молодежной 

политики 

«ММЦ» бюджет Количество 

мероприятий 

Всего по задаче № 1.1. Всего: 661 337,720   219 672,140   220 832,790   220 832,790    

местны

й 

бюджет 

661 337,720   219 672,140   220 832,790   220 832,790   

Задача № 1.2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности 

1.2.1. Фестиваль 

искусств детей и 

юношества 

Пермского края 

им.Д.Б. 

Кабалевского 

«Наш Пермский 

край» 

МАУК 

«ЧЦРК» местный 

бюджет  
2 000,00000   0,00000   1 000,00000   1 000,00000   

1.2.1.1. 

Количество 

участников 

мероприятий 

чел. 500 - 1000 1000 

краевой 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 

 - - - 

1.2.2. Организация 

и проведение 

значимых 

мероприятий и 

юбилейных дат 

Учреждени

я культуры 

и 

молодежно

й политики 

местный 

бюджет 

 

4 250,00000 

 

 

 

2 350,00000 

 

 

 

950,00000 

 

 

 

950,00000 

 

 

1.2.2.1. 

Количество 

мероприятий 

ед. - 2 1 1 чел.     

1.2.2.1. 

Международная 

академия молодых 

композиторов 

МАУК 

«ЧЦРК» местный 

бюджет 
2 450,000 550,000 950,000 950,000 

1.2.2.1.1. 

Количество стран 

участниц 

 

ед. - не 

менее 4 

не 

менее 4 

не 

менее 4 

1.2.2.2. День 

города 

МАУК «ЦТ 

«Родник» местный 

бюджет 
1 800,000 1 800,000 0,000 0,000 

1.2.2.2.1. 

Количество 

участников 

мероприятий 

чел. - 44500 0 0 

1.2.3. 

Издательская 

деятельность 

 
местный 

бюджет 
688,900 688,900 0,000 0,000 

1.2.3.1. 

Количество 

изданий 

ед. - 1 0 0 

Итого по задаче № 1.2. Всего: 

 
6 938,90000 3 038,90000 1 950,00000 1 950,00000 

 

местны

й 

бюджет 

6 938,90000 3 038,90000 1 950,00000 1 950,00000 

краевой 

бюджет  
0,000 0,000 0,000 0,000 

Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры 
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1.3.1. Укрепление 

материально-

технической базы 

и оснащение 

оборудованием 

детских школ 

искусств 

Учреждени

я 

дополнител

ьного 

образовани

я  

местный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.3.1.1. 

Количество 

приобретенного 

оборудования 

(музыкальных 

инструментов) 

ед. - 0 0 0 

краевой 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3.2. Поддержка 

творческой 

деятельности и 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

театров  

МБУИ 

«Чайковски

й театр 

драмы и 

комедии» 

местный 

бюджет 

 

 

666,667 666,667 0,000 0,000 

1.3.2.1. 

Количество 

творческих 

проектов 

1.3.2.2. 

Количество 

приобретенной 

мебели и 

технического и 

технологического 

оборудования, 

необходимого для 

осуществления 

творческой 

деятельности 

ед. 

 

 

 

шт. 

- 

 

 

 

- 

2 

 

 

 

300 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 
краевой 

бюджет 

1 620,000 1 620,000 0,000 0,000 

федераль

ный 

бюджет 4 380,000 4 380,000 0,000 0,000 

1.3.3. Конкурс  

«Центр культуры 

Пермского края» 

Учреждени

я культуры 

 

местный 

бюджет 0,000 0,000   0,000 0,000 

1.3.3.1. 

Количество 

проектов 

ед. - 0 0 0 

краевой 

бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3.4. Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

культурно-

досуговых 

учреждений (и их 

филиалов), 

расположенных в 

населенных 

пунктах с числом 

жителей до 50 

тысяч человек 

Учреждени

я культуры 

 

местный 

бюджет 

 
0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3.4.1. 

Число 

учреждений 

ед. - 0 0 0 

краевой 

бюджет 

 
0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3.5. Ремонтные Учреждени местный 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3.5.1. ед. - 0 0 0 
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работы (текущий 

ремонт) в 

отношении зданий 

культурно-

досуговых 

учреждений (и их 

филиалов), 

расположенных в 

населенных 

пунктах с числом 

жителей до 50 

тысяч человек 

я культуры 

 

бюджет 

 

Число 

учреждений 

краевой 

бюджет 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого по задаче № 1.3. Всего: 6 666,667   6 666,667   0,000 0,000 

 

местны

й 

бюджет 666,667   666,667   0,000 0,000   

краевой 

бюджет 1 620,000   1 620,000   0,000 0,000   

федерал

ьный 

бюджет  4 380,000 4 380,000 0,000 0,000 

Итого Подпрограмма № 1. всего 674 943,287   229 377,707   222 782,790   222 782,790    

местны

й 

бюджет 668 943,287   223 377,707   222 782,790   222 782,790   

краевой 

бюджет 1 620,000   1 620,000   0,000 0,000   

федерал

ьный 

бюджет  4 380,000 4 380,000 0,000 0,000 

Подпрограмма № 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»  

Цель Подпрограммы № 2: Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, 

обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов 

Задача № 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений 

 

2.1.1. Приведение 

в нормативное 

состояние 

имущественных 

комплексов 

учреждений в 

Учреждени

я 

Управления 

К и МП 

местный 

бюджет 

3 933,112 3 933,112 0,000 0,000 

2.1.1.1. 

Число 

учреждений 

 
ед. - 3 0 0 
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соответствии с 

противопожарным 

законодательство

м 

2.1.1.1. Замена 

автоматической 

пожарной системы 

МБУ ДО 

«ЧДШИ 

№1» 

местный 

бюджет 

236,310 236,310 0,000 0,000 

2.1.1.1.1. 

Число 

учреждений 

 

ед. - 1 0 0 

2.1.1.2. 

Проведение 

текущего ремонта 

противопожарного 

водопровода 

МБУК 

«КДЦ 

Ваньковско

го СП» 

местный 

бюджет 

344,403 344,403 0,000 0,000 

2.1.1.2.1. 

Число 

учреждений 

 

ед. - 1 0 0 

2.1.1.3. ремонт 

здания МКЦ 

«Марковский» 

МАУК 

«Чайковски

й центр 

развития 

культуры» 

местный 

бюджет 

3 352,399 3352,399 0,000 0,000 

2.1.1.2.2. 

Число 

учреждений 

 

ед. - 1 0 0 

Итого по задаче № 2.1. Всего: 3 933,112 3 933,112 0,000 0,000  

местны

й 

бюджет 3 933,112 3 933,112 0,000 0,000 

Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ 

2.2.1. Текущий, 

капитальный 

ремонт 

муниципальных 

учреждений 

МАУК 

«Чайковски

й центр 

развития 

культуры» 

местный 

бюджет 

1 781,951 1 781,951 0,000 0,000 

2.2.1.1. 

Число 

учреждений ед. - 1 0 0 

             

2.2.2. Разработка 

ПСД 

Учреждени

я 

Управления 

К и МП 

местный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2.2.1. 

Число 

учреждений 
ед.     

Итого по задаче № 2.2. Всего: 

 1 781,951 1 781,951 0,000 0,000 

 

местны

й 

бюджет 1 781,951 1 781,951 0,000 0,000 

Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений 
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2.3.1. 

Приобретение 

оборудования и 

инвентаря 

МБУ 

«ММЦ» 

местный 

бюджет 
436,200 145,400 145,400 145,400 

2.3.1.1. 

Число 

учреждений 
ед. - 1 1 1 

2.3.2. Установка 

(монтаж) единых 

функционирующи

х систем (включая 

охранную систему 

видеонаблюдения, 

контроля доступа 

и иных 

аналогичных 

систем) 

МБУК ЦКД 

Сосновског

о СП 

местный 

бюджет 

139,536 139,536 0,000 0,000 

2.2.1.1.1. 

Число 

учреждений 

ед. - 1 0 0 

Итого по задаче № 2.3. Всего: 575,736 284,936 145,400 145,400  

местны

й 

бюджет 

575,736 284,936 145,400 145,400 

краевой 

бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 

Задача № 2.4. Обеспечение доступности учреждений культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения 

2.4.1. Приведение в 

нормативное состояние 

имущественных комплексов 

учреждений с целью 

обеспечения доступности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

местный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.4.1.1. 

Число 

учреждений 

ед.    
 

краевой 

бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 

федераль

ный 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Итого по задаче № 2.4. Всего: 0,000 0,000 0,000 0,000  

местны

й 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 

краевой 

бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 

федерал

ьный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 

Задача № 2.5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного 

регионального проекта  
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2.5.1. Приведение в 

нормативное состояние 

имущественных комплексов 

учреждений культуры в рамках 

приоритетного регионального 

проекта «приведение в 

нормативное состояние 

объектов общественной 

инфраструктуры 

муниципального значения» 

местный 

бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 

2.5.1.1. 

Число 

учреждений 

ед.     

краевой 

бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 

федераль

ный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого по задаче № 2.5. Всего: 0,000 0,000 0,000 0,000  

местны

й 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 

краевой 

бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 

федерал

ьный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 

Задача № 2.6. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа 

2.6.1. Ремонт и 

содержание 

объектов 

историко-

культурного 

наследия в 

удовлетворительн

ом состоянии 

Управление 

К и МП 

местный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 

2.6.1.1. 

Количество 

объектов 

ед.     

2.6.2. Проект 

«Архитектурно-

этнографический 

комплекс 

«Сайгатка» 

МКУ 

«Чайковско

е УКС» 

местный 

бюджет 

1 900,000 1 900,000 0,000 0,000 

2.6.2.1. 

Количество 

разработанных 

ПСД  

ед. - 1 0 0 

Итого по задаче № 2.6. Всего: 1 900,00 1 900,00 0 0,000 0,000  

местны

й 

бюджет 

1 900,00 1 900,000 0,000 0,00 

 

краевой 

бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 

федерал

ьный 0,000 0,000 0,000 0,000 
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бюджет 

Итого Подпрограмма № 2. Всего: 8 190,799 7 899,999 145,400 145,400  

местны

й 

бюджет 

8 190,799 7 899,999 145,400 145,400 

краевой 

бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 

федерал

ьный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 

Подпрограмма № 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики» 

Цель Подпрограммы № 3: Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах 

Задача № 3. 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, 

привлечение молодых специалистов 

3.1.1. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан, 

проживающим в 

сельской 

местности 

Учреждени

я культуры 

и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

краевой 

бюджет 

694,550   694,550   0,000   0,000   

3.1.1.1. 

Доля отдельных 

категорий 

работников 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования 

детей 

художественно-

эстетической 

направленности 

от категории, 

имеющей право 

получать меры 

социальной 

поддержки  

% 100 100 100 100 

3.1.2. Социальные 

гарантии и льготы 

педагогическим 

работникам 

Учреждени

я 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

 7 431,309   2 477,103   2 477,103   2 477,103 

3.1.3.1. 

Доля 

специалистов от 

категории,  

имеющей право и 

получающей 

социальные 

гарантии и льготы  

% 100 100 100 100 

Итого по задаче № 3.1. Всего: 8 125,859   3 171,653   2 477,103   2 477,103    
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местны

й 

бюджет 

7431,309   2477,103   2477,103   2477,103   

краевой 

бюджет  
694,550   694,550   0,000   0,000   

Итого Подпрограмма № 3. Всего: 8 125,859   3 171,653   2 477,103   2 477,103    

местны

й 

бюджет 

7 431,309   2 477,103   2 477,103   2 477,103   

краевой 

бюджет  
694,550   694,550   0,000   0,000   

Подпрограмма 4.  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цель Подпрограммы 4: Обеспечение управленческой деятельности учреждений 

Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования 

муниципальной программы  

4.1.1. Обеспечение 

выполнения 

функций органами 

местного 

самоуправления 

Управление 

К и МП 

местный 

бюджет  

 

24 243,219   8 187,729   8 027,745   8 027,745   

4.1.1.1. 

Уровень 

достижения 

показателей 

программы 

% 90 90 90 90 

4.1.1.2. 

Отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности в 

учреждениях, 

подведомственны

х Управлению 

культуры и 

молодежной 

политики 

% 0 0 0 0 

Итого по задаче № 4.1. 

Всего: 24 243,219   8 187,729   8 027,745   8 027,745    

местны

й 

бюджет 

24 243,219   8 187,729   8 027,745   8 027,745   

Итого Подпрограмма № 4. Всего: 24 243,219   8 187,729   8 027,745   8 027,745   

 
местны

й 

бюджет 

24 243,219   8 187,729   8 027,745   8 027,745   

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ Всего: 715 503,164 248 637,088   233 433,038   233 433,038    



 

  

23 
местны

й 

бюджет 

708 808,614 241 942,538   233 433,038   233 433,038   

краевой 

бюджет  
2 314,550   2 314,550   0,000   0,000   

федерал

ьный 

бюджет  

4 380,000   4 380,000   0,000   0,000   

 

 

 


