
                                                                                  

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

_16.02.2018г.__       №__218__ 
 
 

Об утверждении  муниципальной программы «Развитие культуры города 
Арзамаса  Нижегородской области на 2018-2020 годы» 

 
 
 

В целях сохранения культурного наследия города Арзамаса, обеспечения доступа 
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, повышения роли 
культуры в воспитании и просвещении населения: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры 

города Арзамаса Нижегородской области на 2018-2020 годы»(далее- 
Программа).  

2. Признать утратившим силу: 
- постановление администрации города Арзамаса от 10.11.2014г. №1961 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры городам Арзамаса 
Нижегородской области на 2015-2017 годы»; 
- постановление администрации города Арзамаса от 18.02.2016г. №151 
«О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие культуры города 
Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы», утвержденную  
постановлением  администрации города Арзамаса от 10.11.2014г. №1961; 
- постановление администрации города Арзамаса от 13.04.2016г. №338 
«О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие культуры города 
Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы», утвержденную  
постановлением  администрации города Арзамаса от 10.11.2014г. №1961; 
-  постановление администрации города Арзамаса от 08.11.2016г. №1377 
«О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие культуры города 
Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы», утвержденную  
постановлением  администрации города Арзамаса от 10.11.2014г. №1961; 
- постановление администрации города Арзамаса от 27.04.2017г. №564 
«О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие культуры города 
Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы», утвержденную  
постановлением  администрации города Арзамаса от 10.11.2014г. №1961; 
- постановление администрации города Арзамаса от 13.07.2017г. №982 
«О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие культуры города 
Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы», утвержденную  
постановлением  администрации города Арзамаса от 10.11.2014г. №1961. 
 
 



 
 

3.  Департаменту  внутренней политики и связям с общественностью (Фомина 
Е.В.)  обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
средствах массовой информации.   
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 января  2018года. 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Арзамаса  по социальным вопросам 
Н.В. Мумладзе. 
 
                                                               
 
                                 

 
Глава муниципального образования –  
мэр города Арзамаса        М.Л.Мухин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



                                                                                                                              Приложение 

к постановлению администрации  

                                                                                города Арзамаса 

                                                                                                         от «      »                   2018 г.   №  

                                                                

Муниципальная программа  

 «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2018-2020 годы» 

(далее – Программа) 

 

1. Паспорт   Программы 

 

Наименование    

       Программы                   

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области 

 на 2018-2020 годы» 

 

1.2.Основания для раз-

работки Программы 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст.179; 

- Устав города Арзамаса Нижегородской области;                                        

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 

2013 года  № 428-р "Об  утверждении  плана  мероприятий  ("дорожной  

карты")  "Изменения  в  отраслях социальной  сферы,  направленные  на  

повышение  эффективности  сферы  культуры  в Нижегородской области"; 

- Постановление  администрации города Арзамаса   от 29 марта 2013 года 

№ 539 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной  карты») «Изме-

нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-

тивности сферы культуры в городе Арзамасе»;   

- Постановление администрации города Арзамаса от 4 апреля 2014 года   

№ 566 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ города Арзамаса» (далее - Порядок). 

                         

1.3. Муниципальный 

заказчик Программы 

 

Администрация города Арзамаса 

1.4. Разработчик –  ко-

ординатор   Программы 

 

Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса 

1.5.Соисполнители   

Программы        

                                            

Отсутствуют 

1.6. Участники Про-

граммы 

 

Муниципальные бюджетные, автономные, казенные учреждения, подве-

домственные департаменту культуры и туризма администрации города 

Арзамаса 

 

1.7. Цель Программы Создание  условий  для комплексного развития культурного потенциала, 

сохранения историко-культурного наследия  и гармонизации культурной  

consultantplus://offline/ref=AEFE7956CE39508D1208BAD537A88BF2A5763FB7218A1C6AE10B948EB702BCCCkAg3L
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жизни   городского округа город Арзамас. 

 

1.8. Задачи Программы 1. Популяризация   профессионального театрального  и  музыкального ис-

кусства и создание условий для  развития дополнительного образования  

сферы культуры. 

2. Обеспечение доступа  населению города  к культурным ценностям. 

3. Создание условий для развития культурно - досуговой деятельности и  

реализации каждым человеком его творческого потенциала. 

4. Создание условий для безопасного пребывания граждан в  учреждениях 

культуры и дополнительного образования сферы культуры. 

5. Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных 

функций. 

 

1.9.Подпрограммы   

Программы                                                    

Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного 

образования  сферы культуры».  

Подпрограмма 2 «Наследие».  

Подпрограмма 3 «Досуг».  

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности в учреждениях культуры и 

дополнительного образования сферы культуры». 

Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных му-

ниципальных функций».  

 

1.10.Этапы и сроки ре-

ализации Программы  

                                       

Программа реализуется в течение 2018- 2020 годов. 

Программа реализуется в один этап. 

 

1.11.Объемы бюджет-

ных ассигнований Про-

граммы за счет средств 

бюджета города  Арза-

маса (в разбивке по 

Подпрограммам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыс. руб. 

Наименование 

Подпрограмм 

Годы Всего за пе-

риод реали-

зации 

Программы 

2018 2019 2020 

Всего по Програм-

ме: 

 

167780,7 163571,3 163571,3 494923,3 

Подпрограмма 1 

 

96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Подпрограмма 2 48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

Подпрограмма 3 20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 

Подпрограмма 4 

 

- - - - 

Подпрограмма 5 1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 
 

1.12.Объемы и источни-

ки финансирования му-

ниципальной Програм-
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мы 

 

Итого по Программе: 

 

Источники фи-

нансирования 

 

Годы Всего 

за период реа-

лизации  

Программы 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 

 

Всего,  

в т.ч.: 

 

167780,7 163571,3 163571,3 494923,3 

Местный бюд-

жет,  

в т.ч. 

 

167780,7 163571,3 163571,3 494923,3 

Капвложения 

 

- - - - 

Прочие расходы 

 

167780,7 163571,3 163571,3 494923,3 

Областной бюд-

жет, 

 в т.ч. 

 

- - - -  

Капвложения 

 

- - - - 

Прочие расходы 

 

- - - - 

Федеральный 

бюджет, в т.ч. 

 

- - - - 

Капвложения 

 

- - - - 

Прочие расходы 

 

- - - - 

Прочие источни-

ки, в т.ч. 

 

- - - - 

Капвложения 

 

- - - - 

Прочие расходы 

 

 

    

1.13. Индикаторы  до-  
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стижения цели  Про-

граммы 
 

 

 

Наименование инди-

каторов 

 

Единицы измере-

ния 

Значения индикаторов цели 

Программы  

 

Выполнение планово-

го показателя по про-

ведению государ-

ственных праздников 

и общественно значи-

мых мероприятий  

 

% 100 

 

Увеличение количе-

ства публичных пока-

зов спектаклей, про-

ведения концертов и 

иных зрелищных про-

грамм  

 

% 

к предыдущему 

году 

1 

 

Увеличение посеще-

ний спектаклей, кон-

цертов и иных зре-

лищных программ 

 

% 

к уровню 

2016 года 

3 

 

Увеличение количе-

ства лауреатов и ди-

пломантов междуна-

родных, всероссий-

ских, межрегиональ-

ных, областных кон-

курсов и фестивалей 

 

% 

к уровню 

2016 года 

32 

 

Сохранение количе-

ства учащихся допол-

нительного образова-

ния детей в сфере 

культуры 

 

% 

 

100 

 

Увеличение доли де-

тей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в об-

щем числе детей 

 

% 

к предыдущему 

году 

9 

 

Сохранение доли 

учащихся дополни-

тельного образования 

детей  сферы культу-

ры, обучающихся на 

«хорошо» и «отлич-

% 78 
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но» 

 

 

Увеличение количе-

ства внесенных  биб-

лиографических запи-

сей в сводный элек-

тронный каталог биб-

лиотек г.Арзамаса 

 

% 

к предыдущему 

году 

2,5 

 

 

Доля населения, охва-

ченного библиотеч-

ным обслуживанием 

 

% 

от общего коли-

чества жителей 

33,4 

 

Увеличение доли 

представленных зри-

телю (во всех формах) 

музейных предметов в 

общем количестве му-

зейных предметов ос-

новного фонда муни-

ципальных  музеев  

г. Арзамаса 

 

% 

к общему объему 

основного музей-

ного фонда 

12,8 

 

Увеличение посещае-

мости муниципальных 

музеев г. Арзамаса 

 

на 1 жителя в год 0,65 

 

Доля оцифрованных 

документов краевед-

ческой тематики, в 

том числе полнотек-

стовых  

 

% 

от общего объема 

соответствующе-

го фонда 

0,2 

 

Увеличение количе-

ства выставочных 

проектов, осуществ-

ляемых музеями 

% 

к уровню 

2016 года 

9,7 

 

Увеличение количе-

ства культурно-

досуговых мероприя-

тий 

% 

к  уровню  

2016 года 

7,0 

 

Увеличение посещае-

мости муниципальных 

культурно - досуго-

вых учреждений го-

рода 

% 

к уровню 

      2016 года 

7,0 

 

 

Увеличение количе-

ства мероприятий, 

направленных на раз-

 

% 

к уровню  

 

16,0 
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витие творческого по-

тенциала детей и мо-

лодежи 

 

2016 года 

 

 

Доля участников в 

конкурсах и фестива-

лях от общей числен-

ности занимающихся 

в клубных формиро-

ваниях 

 

 

% 

 

12,0 

 

 

Снижение рисков воз-

никновения пожаров и 

смягчения их возмож-

ных последствий в 

муниципальных 

учреждениях культу-

ры (в т.ч. снижения 

количество погибших) 

 

 

% 

 

                      96 

 

 

Обеспечение муници-

пальных учреждениях 

культуры современ-

ным противопожар-

ным оборудованием, 

средствами защиты 

органов дыхания, по-

жаротушения и замена 

ветхой электропро-

водки. Обработка  

(пропитка) деревян-

ных конструкций ог-

незащитными матери-

алами. 

 

 

% 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение выпол-
нения освоения суб-
сидии, выделяемой 
муниципальным 
учреждениям куль-
туры  на финансовое 
обеспечение выпол-
нения муниципаль-
ного задания по ока-
занию муниципаль-
ных услуг. 

 

% 

 

100 
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 1.14. Управление Про-

граммой и механизм её 

реализации 

 

        Текущее управление реализацией муниципальной Программы осу-

ществляет департамент культуры и туризма администрации  города Арза-

маса.                    

         Контроль за исполнением муниципальной Программы осуществляет 

администрация города  Арзамаса  в лице  заместителя главы  администра-

ции города по социальным вопросам. 

         Мониторинг  реализации муниципальной Программы и оценку эф-

фективности её реализации осуществляет департамент культуры и туриз-

ма в порядке и сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами 

администрации города Арзамаса. 

 

 

 

2. Текстовая часть муниципальной Программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния отрасли культуры. 

 

Деятельность департамента  культуры и туризма администрации города Арзамаса           

(далее - Департамент) и подведомственных ему муниципальных учреждений  направлена на со-

хранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, повышение качества и 

эффективности оказания муниципальных услуг, развитие традиционных и новаторских  форм и 

видов  работ в сфере культуры. 

          Реализацию конституционного права жителей городского округа на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям обеспечива-

ет развитая сеть  общедоступных учреждений культуры и  искусства городского округа город 

Арзамас. 

          Сеть муниципальных  учреждений культуры города Арзамаса составляет 10 единиц,   из 

них:  8 – бюджетных, 1- автономное, 1- казенное учреждение культуры:  

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арзамасский театр драмы» ( далее – 

МБУК «АТД»); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры централизованная библиотечная система 

г.Арзамаса Нижегородской области  ( далее  ЦБС); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры историко-художественный музей  

г.Арзамаса Нижегородской области (далее- МБУК ИХМ ГАНО); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры –литературно-мемориальный музей 

А.П.Гайдара  г.Арзамаса Нижегородской области (далее – МБУК ЛМММ ГАНО); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арзамасский городской Дом культуры» 

(далее - МБУК Арзамасский ГДК); 

 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная 

школа №1 им. М.К.Бутаковой  города Арзамаса Нижегородской области ( далее –    МБУ ДО 

ДМШ №1 им. М.К.Бутаковой); 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  детская музыкальная 

школа №2 г.Арзамас Нижегородской области ( далее- МБУ ДО ДМШ №2); 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художествен-

ная школа им. А.В.Ступина» города Арзамаса Нижегородской области (далее – МБУ ДО «ДХШ 

им. А.В.Ступина»); 
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- муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара» 

(далее - МАУК «ПК и О им. А.П.Гайдара»); 

- муниципальное казенное учреждение культуры «Центр комплексного обслуживания  «Куль-

туры»  (далее - МКУ ЦКО «Культура»). 

  Департамент и муниципальные учреждения реализуют возложенные на них функции в 

области культуры в пределах установленных полномочий в соответствии с №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»: 

- организация предоставления дополнительного образования на территории городского округа; 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-

ности библиотечных фондов библиотек городского округа; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 

организаций культуры; 

-создание условий для развития местного традиционного народного творчества, участие в со-

хранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе; 

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустрой-

ства мест массового отдыха населения. 

В отрасли  сохраняется достаточно высокий образовательный уровень кадров. В сфере 

культуры занято   389   человек, из них специалистов - 259, что составляет 66,6% от общего  

числа работающих. 

Постоянно растет заработная плата работников учреждений культуры и дополнительного обра-

зования сферы культуры. В  2015  году средняя заработная плата специалистов учреждений 

культуры  составляла  20 428  рублей,  дополнительного образования сферы культуры 22 294;   

в 2016 году по учреждениям культуры -  21 374 рублей, дополнительного образования сферы 

культуры 23 234 руб.  В 2017 запланировано по учреждениям культуры 24839  руб, дополни-

тельного образования 23556 руб. 

Итоги работы за последние годы показывают, что отрасль  культуры развивается доста-

точно стабильно, сохраняя устойчивую тенденцию роста основных показателей, в том числе, 

объема платных услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению. 

Заявителям (жителям города)  обеспечивается своевременное, полное  информирование 

о муниципальной услуге. По результатам мониторинга, проведенного Департаментом, «Предо-

ставление услуг населению города учреждениями культуры и дополнительного образования 

детей сферы культуры в соответствии с административными регламентами» количество полу-

чателей услуг   в 2017 году составляет 192 957 чел.  

Профессиональное искусство 

Возрастает интерес жителей города к театральному искусству. За последние три года 

(2015-2017 гг.) наблюдается стабильный рост посещаемости театра драмы. На  спектаклях и те-

атрально-концертных мероприятиях   ежегодно бывает   в среднем   48 000  человек. 

Выстроенная  репертуарная политика театра, внедрение современных форм работы, поз-

волили сбалансировать интересы творческого коллектива, зрителей и экономические интересы 

театра и подчинить их миссии театра в целом. Театром применяется гибкая ценовая политика с 

учетом платежеспособности населения.  

Арзамасский театр  драмы - постоянный участник нижегородских фестивалей – откры-

того фестиваля – конкурса им. Е.Евстигнеева и фестиваля нижегородских театров «Премьера 

сезона», получая лауреатские звания по тем или иным номинациям. 

           К основной  проблеме деятельности  театра относится  проведение реконструкции здания 

театра (ул. Калинина, 29). Здание театра, построенное в конце 1950-х годов, закрыто на рекон-

струкцию с 2002 года.  

Город Арзамас в числе 9 городов был отобран Министерством культуры РФ для  участия 

в конкурсе проектов «Сохранение и развитие малых  исторических городов и поселений» и стал 
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одним из победителей в номинации «Малые инвестиции». В данный  проект был включен раз-

дел «Ремонт здания и модернизация оснащения Арзамасского театра драмы».  При выделении 

финансирования   реконструкция  театра будет осуществлена. 

   Сеть учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа 

представлена 3 учреждениями: 2 музыкальные школы, художественная школа. 

Учреждения дополнительного образования сферы культуры городского округа город Арзамас 

решают сегодня социально значимые вопросы детской занятости и организации досуга, вос-

полняют «пробелы» общего образования, создают условия для развития творческих и профес-

сиональных интересов учащихся в самых разных областях искусства. В 2016 году  в учрежде-

ниях дополнительного образования  обучалось 1259 учащихся. 

Выявление и поддержка юных дарований и талантливой молодежи является одним из 

важнейших направлений развития культуры. 

К основным показателям результативности деятельности учащихся относятся: участие в 

фестивалях и достижения  в конкурсах, выставках, успешное освоение образовательных про-

грамм. Так, ежегодно более  100  детей принимают участие в городских,  всероссийских, меж-

дународных конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах и других творческих мероприятиях, 

из них более  30% становятся лауреатами и дипломантами. 

Несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, развитие художественно-

эстетического образования осложняется негативными тенденциями, среди которых: 

- отсутствие эффективной системы обновления художественно-эстетических образовательных 

услуг, с учетом инноваций в современном российском образовании;  

- недостаточное финансирование поездок коллективов для участия в конкурсных мероприятиях 

за пределами города Арзамаса; 

- недостаточность площадей для привлечения  детей в художественную школу. 

Библиотечное дело 

Муниципальные библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информа-

ционного и культурного пространства.  Современная библиотека  предстает как общедоступ-

ный информационный центр, обеспечивающий жителям свободный и равный доступ к отече-

ственным и мировым библиотечным ресурсам,  гарантированный Законом Российской Федера-

ции «Об информации, информатизации и защите информации» через использование традици-

онных и новых информационных технологий.  

Библиотечные услуги населению городского округа предоставляют 7 библиотек МБУК  

централизованная библиотечная система, пользователями которых являются 38,2 тыс. чел., или 

36,5 % населения города. 

  Важнейшей целью развития библиотек является модернизация библиотечной сферы - 

повышение эффективности работы библиотек городского округа  город Арзамас, расширение 

их информационного потенциала, дальнейшее развитие информационных и сервисных услуг. 

Одна из основных  проблем -  недостаточное комплектование фонда документов. 

 Музеи 

Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной куль-

турной жизни,  а музеи - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений 

культуры. 

Важной частью культурной среды города являются муниципальные музеи: историко-

художественный музей с выставочным  залом;  литературно-мемориальный музей А.П.Гайдара, 

который включает  мемориальный музей А.П.Гайдара, литературный музей А.П.Гайдара, музей 

А.М.Горького. 

Историко – художественный  музей приобрел широкую известность и авторитет среди 

музейного сообщества не только Нижегородской области, но и других регионов. Для коллекти-

ва музея была и остается  миссия сохранения культурного наследия прошлого и настоящего, 
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материальной и духовной культуры Арзамасского края, а также всей России, приобщение к 

нему разных слоев населения.  

  Литературно-мемориальный музей А.П.Гайдара располагает обширной коллекцией под-

линных вещей, рукописей, документов, освещающих жизнь и творчество писателя. Приоритет-

ное направление в деятельности музея  -  патриотическое воспитание подрастающего поколе-

ния. Поэтому  образовательная и культурно - досуговая деятельность учреждения направлена, 

прежде всего, на данную категорию горожан. 

Музейный фонд историко-художественного музея и литературно-мемориального  музея 

А.П.Гайдара на 1 января 2017 составил   60 356 тыс. единиц, в том числе основного фонда – 

45 531 тыс. единиц. Процент экспонирования музейных предметов от основного фонда  в  ста-

ционарных экспозициях,  на выставках, в т.ч. передвижных, также стабильно увеличивается все 

последние годы. 

  Музеи играют важную роль в популяризации культурно-исторического наследия как ре-

сурса туризма. В 2015-2017 гг.  историко-художественный музей  принял активное участие  в 

подготовке  разделов проекта  г. Арзамаса в рамках  конкурса  МК РФ «Сохранение и развитие 

малых исторических городов и поселений», который направлен на продвижение имиджа города 

как туристического центра: 

- «Развитие туристической инфраструктуры, связанной с информированием туристов»; 

- «Создание  Туристско-информационного центра и развитие системы туристической навигации 

в городе Арзамасе»; 

- «Повышение туристической привлекательности исторических поселений («Развитие экспози-

ции и создание возможностей для организации выставок передвижного фонда и народных ху-

дожественных промыслов», историко-художественный музей). 

   С  целью  привлечения туристов сотрудники Департамента и историко-художественного 

музея  представляли город на  международных и региональных выставках (гг.Москва, Казань, 

Суздаль, Н.Новгород и др.). 

В сфере музейной деятельности необходимо обратить внимание  на: 

-  дефицит фондовых и экспозиционных площадей историко-художественного музея;  

-  замедленные темпы перевода в электронный вид музейных фондов из-за отсутствия необхо-

димого программного обеспечения; 

- необходимость в реставрации музейных предметов; 

- недостаточность финансирования пополнения музейных фондов; 

- отсутствие финансирования на построение новых экспозиций и выставок. 

Культурно - досуговые учреждения 

Деятельность культурно - досуговых учреждений направлена на предоставление и вы-

полнение  разнообразных услуг и работ культурно-досугового, информационно-

просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, а также  на создание усло-

вий для занятий  любительским художественным, декоративно-прикладным, изобразительным 

творчеством и т.п. 

В городском округе функционируют  городской Дом культуры (ГДК), парк культуры и 

отдыха им. А.П.Гайдара. 

 Основой всех разнообразных направлений, видов и форм культуры современного обще-

ства является традиционная народная культура. Реализуя задачи по развитию народного худо-

жественного творчества, ГДК организует работу  21  коллектива народного творчества разно-

образных жанров для всех возрастных категорий горожан: вокального, хореографического, те-

атрального. Почетное звание «народный» ( «образцовый») удостоены 10 самодеятельных  кол-

лективов.  
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  В клубных формированиях  городского Дома культуры различной направленности зани-

маются более 480  человек, в том числе дети до 14  лет -  132  человека. 

   Одной  из острых проблем развития   городского Дома культуры  является  его разме-

щение на арендованных площадях и  необходимость  финансирования ремонтных работ пере-

данного ему здания бывшего кинотеатра «Искра». Высока потребность в новом современном 

оборудовании и технических средствах, дополнительных помещениях для репетиций, клубных 

формирований. 

            Успешно  развивается парк КиО им. А.П.Гайдара.  В 2017 году в  парке работает  24 ат-

тракциона.  Количество посещений аттракционов ежегодно составляет свыше 200 тысяч (по ко-

личеству  реализованных  билетов). Парк - единственный  из парков, расположенных на терри-

тории  Нижегородской области, проводит акцию «Семья».  Дети  из многодетных семей, дети-

сироты   ежемесячно  получают по 4 бесплатных билета на аттракционы. 

 Сотрудники парка КиО им. А.П.Гайдара  тщательно подходят к подготовке учреждения 

к приему посетителей, создавая условия для активного отдыха горожан и гостей города.               

В 2016-2017 гг.  в рамках областной программы поддержки местных инициатив реализованы 

проекты  «Оборудование на территории городского парка им. А.П.Гайдара г. Арзамаса игровой 

площадки  «Играем вместе» для детей с ограниченными возможностями здоровья и благо-

устройство ее территории», «Благоустройство территории городского парка культуры и отдыха 

им. А.П.Гайдара г.Арзамаса памятника природы «Березовая роща» ( на месте 283 спиленных 

деревьев появятся около 300 новых насаждений). 

Внедрение интерактивных форм работы влияет на увеличение количества культурно-

досуговых мероприятий. Учреждениями ежегодно  проводится  около 200  мероприятий, их по-

сещают в среднем 70 тыс. человек.   

Таким образом, деятельность учреждений культуры и учреждений дополнительного об-

разования имеет важное многофункциональное значение для вовлечения горожан в культурную 

жизнь города, обеспечения полноценного досуга и развития творческих способностей горожан. 

Однако следует отметить, что многие учреждения культуры городского округа город 

Арзамас расположены в приспособленных помещениях, технические условия которых не отве-

чают установленным требованиям. Современное  состояние ряда учреждений характеризуется 

достаточной степенью изношенности зданий, оборудования, коммуникаций.  В связи с чем, 

проблема пожарной безопасности является весьма актуальной.  Недостаточно выделяются ас-

сигнования на выполнение противопожарных мероприятий. 

Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений остается од-

ной из важнейших задач: приобретение  звукового и светового  оборудования, музыкальных 

инструментов, современного оборудования для оцифровки книжных изданий, компьютеров и 

др. Хотя в последние годы, благодаря поступлениям из бюджетов разных уровней, а также за 

счет внебюджетных источников удалось несколько снизить остроту проблемы. 

Программа обеспечит концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлени-

ях, позволит создать оптимальные условия для реализации населением городского округа город 

Арзамас права на получение культурных благ и самореализацию в сфере культуры. 

         

2.2. Цель и задачи Программы. 

              Главная цель Программы – создание  условий  для комплексного развития культурного 

потенциала, сохранения  историко-культурного наследия  и гармонизации культурной  жизни   

городского округа город Арзамас. 

     Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

- популяризация  профессионального театрального  и  музыкального искусства и создание усло-

вий для  развития дополнительного образования  сферы культуры; 

- обеспечение доступа населению города к культурным ценностям; 
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- повышение качества  библиотечно-информационного обслуживания населения; 

- создание условий для сохранности и пополнения библиотечных и музейных 

 фондов; 

- создание комфортных условий для пользователей библиотек и посетителей 

   музеев; 

-  обеспечение доступа  населению города  к культурным ценностям; 

 - создание условий для развития культурно - досуговой деятельности и  реализации каждым 

человеком его творческого потенциала; 

- совершенствование культуры проведения массовых досуговых  мероприятий и его реализация; 

- реализация государственной политики, требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов, направленных на сохранение жизни и здоровья обучающихся, посетителей, ра-

ботников, а также материальных ценностей учреждений культуры и дополнительного образо-

вания сферы культуры от возможных несчастных случаев, случаев пожаров ; 

- создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополни-

тельного образования сферы культуры; 

- взаимодействие с местными органами безопасности по вопросам предотвращения опасных 

проявлений и ситуаций; 

-  создание условий для безопасного пребывания граждан в  учреждениях культуры и дополни-

тельного образования сферы культуры; 

 - повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций. 

Реализация мероприятий Программы позволит создать комфортные условия для посети-

телей учреждений культуры и дополнительного образования, улучшить условия труда работни-

ков культуры, создать благоприятные условия для развития народного творчества, улучшить 

условия обучения детей в кружках и любительских объединениях и т.д. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы. 

 

Действие Программы предусмотрено на 2018-2020 годы. Программа реализуется в один этап. 

              

2.4. Управление муниципальной Программой и механизм ее реализации. 

 

Ответственным исполнителем Программы является департамент культуры и туризма 

администрации города Арзамаса. 

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает: 

- координацию действий участников Программы; 

- мониторинг реализации муниципальной Программы. 

Мониторинг реализации муниципальной Программы проводится в целях:  

 - получения объективной информации о ходе её реализации, полученных результатах и дости-

жении поставленных целей; 

 - выявления проблем и трудностей, возникающих при реализации Программы.   

 Мониторинг предусматривает двухуровневую оценку: 

- оперативный мониторинг - оценивается степень завершенности и достижения запланирован-

ных локальных результатов мероприятий Программы;  

- программный мониторинг - оценивается степень решения задач, достижения намеченных це-

лей и влияния результатов Программы на социально-экономическую ситуацию в муниципаль-

ном образовании городской округ город Арзамас. 

 В целях проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы 

по запросу разработчика-координатора: 
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- департамент финансов  города Арзамаса представляет разработчику-координатору информа-

цию о финансировании Программы в разрезе подпрограмм за счет средств бюджетов всех 

уровней.  

  Разработчик – координатор Программы , с учетом информации о ходе реализации меро-

приятий Программы,  финансировании Программы, проводит мониторинг реализации Про-

граммы, по результатам которой в срок до 20 июля текущего финансового года,  готовит  отчет 

по исполнению Программы по форме согласно приложению № 1 к порядку разработки,  реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ города Арзамаса (далее – Порядок),  

который  предоставляется заместителю главы администрации города Арзамаса по социальным 

вопросам.  

    В целях проведения программного мониторинга выполнения Программы ежегодно,  в 

срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом: 

- департамент финансов  города Арзамаса представляет разработчику - координатору информа-

цию о финансировании муниципальной Программы в разрезе Подпрограмм за счет средств 

бюджетов всех уровней за отчетный год.   

  Разработчик-координатор Программы на основании информации о ходе реализации ме-

роприятий Программы, о финансировании Программы за отчетный год проводит мониторинг 

реализации муниципальной программы, по результатам которого готовит годовой отчет по ис-

полнению  Программы.  

Годовой отчет включает следующие разделы: 

1. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на 

реализацию мероприятий муниципальной Программы. 

2. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы. 

3. Итоги реализации муниципальной Программы, достигнутые за отчетный год и достижение  

целевых показателей. 

4. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную Программу. 

5 .Предложения по дальнейшей реализации муниципальной Программы. 

6. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки с анализом 

факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 

По Подпрограммам, реализация которых завершается в отчетном году, дополнительно к 

годовому отчету   разработчик – координатор Программы готовит заключительный отчет о вы-

полнении Подпрограмм, эффективности использования финансовых средств за весь период их  

реализаци ,   и в срок до 1 марта года,  следующего за отчетным,  предоставляет в департамент 

экономического развития. 

 Подготовка заключительного отчета осуществляется в соответствии с требованиями      

к годовому отчету. 

Предварительное рассмотрение результатов программного мониторинга реализации му-

ниципальной Программы осуществляется заместителем главы администрации города Арзамаса 

по социальным вопросам. 

Сводный годовой отчет формируется в целях информирования руководителей органов 

местного самоуправления городского округа город Арзамас и населения города о ходе реализа-

ции Программ. 
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2.5. Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий. 

 

Система программных мероприятий. Таблица 1. 

 

 Катего-

рия рас-

ходов 

(кап-

вложе-

ния и 

прочие 

расходы) 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Исполнители меро-

приятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Программы , тыс.руб. 

 

2018 2019 2020 всего 

Цель Программы:   Создание  условий  для ком-

плексного развития культурного потенциала, сохра-

нения  историко-культурного наследия  и гармони-

зации культурной  жизни   городского округа город 

Арзамас. 

Всего 

 

167780,7 163571,3 163571,3 494923,3 

Мест-

ный 

бюджет 

167780,7 163571,3 163571,3 494923,3 

Област-

ной 

бюджет 

- - - - 

Феде-

ральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источ-

ники 

- - - - 

 

Задачи 1  Программы:     

 Популяризация профессионального театрального и 

музыкального искусства и создание условий для  

развития   дополнительного образования в сфере 

культуры. 

 

Всего 96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Мест-

ный 

бюджет 

96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Област-

ной 

бюджет 

- - - - 

Феде-

ральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источ-

ники 

- - - - 

Реализация меро-

приятий осуществ-

ляется в рамках 

Подпрограммы  1:  

 

Про-

чие 

расхо-

ды 

 

 

 

2018-

2020 

 

МКУ «ЦКО 

«Культура»; 

МБУ ДО 

ДМШ № 1 

 им. М.К. Бута-

ковой; МБУ ДО 

ДМШ №2;  МБУ 

ДО ДХШ им. 

А.В. Ступина; 

МБУК «Арза-

Всего 96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Мест-
ный 
бюджет 

96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Област-
ной 
бюджет 

- - - - 
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масский театр 

драмы», ЦБС, 
МБУК  

ИХМ ГАНО; 

МБУК  

ЛММ ГАНО, 

МБУК Арзамас-

ский  ГДК 

МАУК 

 «ПК  и О 

им.А.П.Гайда-ра 

Феде-
раль-
ный 
бюджет 

- - -   - 

Прочие 
источ-
ники 

- - - - 

Задача 2 Программы:     

  Обеспечение   доступа населению города к куль-

турным ценностям. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

 

48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

Мест-

ный 

бюд-    

жет 

48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

Област-

ной 

бюджет 

- - - - 

Феде-

ральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источ-

ники 

 

 

 

- - - - 

Реализация меро-

приятий осуществ-

ляется в рамках  

Подпрограммы  2 

 

Про-

чие 

расхо-

ды 

 

 

2018-2020 

 

 

ЦБС; 

МБУК 

ИХМ ГА-

НО; МБУК 

ЛММГ 

ГАНО  

Всего 

 

48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

Мест-

ный 

бюджет 

48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

    Област-

ной 

бюджет 

-       -      -       - 

Феде-

ральный 

бюджет 

-       -      -       - 

Прочие 

источ-

ники 

- - - - 

Задача 3 Программы:   Всего 

 

20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 
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Создание условий для развития культурно-

досуговой  деятельности и реализации каждым че-

ловеком его  творческого потенциала. 

 

Мест-

ный 

бюджет 

20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 

Област-

ной 

бюджет 

- - - - 

Феде-

ральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источ-

ники 

- - - - 

Реализация мероприятий 

осуществляется в рамках 

Подпрограммы 3  

 

Про-

чие 

рас-

ходы 

  

2018- 

2020 

МБУК 

Арза- 

масский 

ГДК, 

 

МАУК 

«ПК и О   

им. А.П. 

Гайдара»  

Всего 

 

20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 

Мест-

ный 

бюджет 

20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 

Област-
ной 
бюджет 

 

- - - - 

Феде-
раль-
ный 
бюджет 

 

- - - - 

Прочие 
источ-
ники 

- - - - 

Задача 4 Программы:  

 Реализация государственной политики, требований 

законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов, направленных на сохранение жизни и здоровья 

обучающихся, посетителей, работников, а также ма-

териальных ценностей учреждений культуры и до-

полнительного образования сферы культуры от воз-

можных несчастных случаев, случаев пожаров. 

 Создание условий для безопасного пребывания 

граждан в учреждениях культуры и дополнительно-

го образования сферы культуры. 

 Взаимодействие с местными органами безопасности 

по вопросам предотвращения опасных проявлений и 

ситуаций. 
 

 

 

Всего 

 

- - - - 

Мест-

ный 

бюджет 

 

- - - - 

Област-

ной 

бюджет 

 

- - - - 

Феде-

ральный 

бюджет 

 

- - - - 

Прочие 

источ-

ники 

- - - - 

Реализация меропри-

ятий осуществляется 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

МБУ ДО 

 ДМШ № 1 

Всего 

 

- - - - 
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в рамках Подпро-

граммы  4 

     

им. М.К. Бу-

таковой; 

МБУ ДО 

ДМШ №2;  

МБУ ДО 

ДХШ им. 

А.В. Ступи-

на; МБУК 

«Арзамас-

ский театр 

драмы»; 

ЦБС; 

МБУК ИХМ 

ГАНО; 

МБУК 

ЛММГ ГА-

НО; 

МБУК Арза-

масский 

ГДК, 

МАУК  

«ПК и О   им. 

А.П. Гайда-

ра» 

Мест-

ный 

бюджет 

- - - - 

Област-

ной 

бюджет 

 

- - - - 

Феде-

ральный 

бюджет 

 

- - - - 

Прочие 

источ-

ники 

- - - - 

Задача 5 Программы: 

  Обеспечение эффективного исполнения отдельных 

муниципальных  функций 

Всего 

 

1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Местный 

бюджет 

 

1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Област-

ной  
- - - - 

Феде-

ральный  

 

- - - - 

Прочие 

источни-

ки 

- - - - 

Реализация меропри-

ятий осуществляется 

в рамках Подпро-

граммы  5 

     

Прочие 

расходы 

2018

2020 

МКУ «ЦКО 

«Культура» 

Всего 

 

1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Местный 

бюджет 
1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Област-

ной  
- - - - 

Феде-

ральный  

 

- - - - 

Прочие 

источ-

ники 

- - - - 
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Таблица 2. Перечень программных (подпрограммных мероприятий) 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения, 

и прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации 

Программы, тыс.руб., 

тыс. рублей  (по годам) 

 2018 2019 2020 Всего 

за период 

реализа-

ции Про-

граммы 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

 

Муниципальная Программа «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской 

области на 2018-2020 годы» 

 

 

Всего 

167780,7 163571,3 163571,3 494923,3 

Местный 

бюджет 

167780,7 163571,3 163571,3 494923,3 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

 

Цель муниципальной  Программы: 

Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохране-

ния  историко-культурного наследия и гармонизации культурной жизни город-

ского округа город Арзамас.        

 

 

Всего 

167780,7 163571,3 163571,3 494923,3 

Местный 

бюджет 

167780,7 163571,3 163571,3 494923,3 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис- - - -  - 
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точники 

Задачи 1 Программы:    

- Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и        

создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры. 

 

 

1.Подпрограмма 1 «Поддержка  искусства и учреждений дополнительного обра-

зования  сферы культуры» 

 

        Всего 96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Местный 
бюджет 

96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федераль-
ный бюджет 

- - - - 

Прочие ис-
точники 

- - - - 

1.1 Организация и прове-

дение государственных 

праздников и обще-

ственно значимых ме-

роприятий. 

Прочие  

расходы 

2018-2020 МКУ «ЦКО 

«Культура» 

ЦБС; 

МБУК ИХМ 

ГАНО; МБУК 

ЛММГ ГАНО; 

МБУК Арза-

масский ГДК, 

МАУК  

«ПК и О   им. 

А.П. Гайдара» 

Всего 1743,2 1743,2 1743,2 5229,6 

Местный 
бюджет 

1743,2 1743,2 1743,2 5229,6 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федераль-
ный бюджет 

- - - - 

Прочие ис-
точники 

- - - - 

1.2 Оказание муниципаль-

ной  услуги по предо-

ставлению  дополни-

тельного образования 

детей в  сфере культу-

ры. 

Прочие 

 расходы 

2018 -2020 МБУ ДО 

ДМШ №1 

им.М.К. Бута-

ковой; МБУ 

ДО  ДМШ №2; 

МБУ  ДО 

ДХШ им. А.В. 

Ступина  

Всего 50959,5 49628,8 49628,8 150217,1 

Местный 
бюджет 

50959,5 49628,8 49628,8 150217,1 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федераль-
ный бюджет 

- - - - 

Прочие ис-
точники 

- - - - 

1.3 Предоставление  муни- Прочие  2018-2020 МБУК «Арза- Всего 43948,8 42820,0 42820,0 129588,8 
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ципальной услуги по   

показу    спектаклей,               

проведению концертов 

и иных зрелищных 

программ населению. 

Расходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

масский театр 

драмы»  

Местный 

бюджет 

43948,8 42820,0 42820,0 129588,8 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

1.4 Поддержка творческой 

деятельности муници-

пальных театров в го-

родах с численностью 

населения до 300 тысяч 

человек 

Прочие  

расходы 

 2018-2020 МБУК «Арза-

масский театр 

драмы» 

Всего      - - -         - 

Местный 

бюджет 

     - - -         - 

 

 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

  Задача 2 Программы: 

-  Обеспечение  доступа населения города к культурным ценностям. 

 

2. Подпрограмма  2 «Наследие» 

Всего 48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

Местный 

бюджет 

48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

   Основное мероприя- Прочие  2018-2020  Всего 31791,1 31005,0 31005,0 93801,1 
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2.1 

тие: 

Развитие библиотечно-

го дела, в т.ч.: 

 

расходы Местный 

бюджет 

31791,1 31005,0 31005,0 93801,1 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

2.1.1 

 

 

 

 

Оказание муниципаль-

ной услуги по библио-

течному, информаци-

онному  и справочному 

обслуживанию пользо-

вателей 

 

Прочие  

расходы 

2018-2020 

 

 

 

 

ЦБС Всего 31791,1 31005,0 31005,0 93801,1 

Местный 

бюджет 

31791,1 31005,0 31005,0 93801,1 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

 

2.1.2 
Увеличение объемов 

комплектования биб-

лиотечных фондов и 

обеспечение их со-

хранности, подписные 

издания 

 

Прочие 

расходы 

2018-2020 ЦБС Всего -        -           -  

Местный 

бюджет 

-        -         - - 

Областной 

бюджет 

-        -        - - 

Федеральный 

бюджет 

-        -        - - 

Прочие ис-

точники 

-         -        - - 

2.2 Основное мероприятие 

Развитие музейного 

дела, в т.ч.: 

Прочие  

расходы 

2018-2020  Всего 16822,2 16403,6 16403,6 49629,4 

Местный 

бюджет 

16822,2 16403,6 16403,6 49629,4 
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 Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

 

2.2.1 

 

Оказание муниципаль-

ной услуги по  публич-

ному показу музейных 

предметов и музейных 

коллекций 

Прочие  

расходы 

2018- 2020 МБУК ИХМ 

ГАНО; МБУК  

ЛММ ГАНО 

Всего 16822,2 16403,6 16403,6 49629,4 

Местный 

бюджет 

16822,2 16403,6 16403,6 49629,4 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федераль-
ный бюджет 

- - - - 

Задача 3 Программы:   

Создание условий для развития культурно - досуговой  деятельности и реализа-

ции каждым человеком его  творческого потенциала. 

 

3.Подпрограмма 3 «Досуг» 

 

 

 

 

 

Всего 20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 

Местный 

бюджет 

20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

3.1 

Оказание муниципаль-

ной услуги по органи-

зации и проведению 

культурно-досуговых 

мероприятий 

 

Прочие 

расходы 

2018-2020 МБУК  

Арзамасский 

ГДК 

Всего 9388,7 9174,2 9174,2 27737,1 

Местный 

бюджет 

9388,7 9174,2 9174,2 27737,1 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис- - - - - 
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точники 

3.2 

Оказание муниципаль-

ной услуги по сохране-

нию и поддержке ху-

дожественного творче-

ства, организации дея-

тельности клубных 

формирований 

 

Прочие 

расходы 

2018-2020 МБУК  

Арзамасский  

ГДК 

Всего 4898,5 4772,2 4772,2 14442,9 

Местный 

бюджет 

4898,5 4772,2 4772,2 14442,9 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

3.3 Оказание муниципаль-

ной услуги по органи-

зации  массового отды-

ха жителей и обу-

стройства мест массо-

вого отдыха населения 

 

       Прочие  

      расходы 

2018-2020 МАУК  

«ПК и О  им. 

А.П. Гайдара»  

Всего 6306,4 6152,7 6152,7 18611,8 

Местный 

бюджет 

6306,4 6152,7 6152,7 18611,8 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

3.4 Реализация проекта 

«Поддержка местных 

инициатив» 

 

 

Прочие 

расходы 

2018-2020 МАУК 

«ПК и О им. 

А.П. Гайдара» 

Всего - - - - 

Местный 

бюджет 

-  -  

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный - - - - 
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бюджет 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

3.5 Перевод городского 

Дома культуры в зда-

ние по адресу:  

ул. К.Маркса д. 15  

Прочие 

расходы 

   2018-2020 МБУК  

Арзамасский 

ГДК 

Всего - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

4. 

 

 

 

Задача 4 Программы:     

Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях 

культуры и дополнительного образования сферы культуры. 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение  безопасности учреждений культуры и до-

полнительного образования сферы культуры» 

 

Всего - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

4.1 

 
Реализация комплекса 

мер, направленных на 

выполнение норм и 

Прочие 

 расходы 

2018-2020 МБУ ДО 

 ДМШ № 1 им. 

М.К. Бутако-

Всего - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - 
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правил пожарной без-

опасности  учрежде-

ний. 

 

вой; МБУ ДО 

ДМШ №2;  

МБУ ДО ДХШ 

им. А.В. Сту-

пина; МБУК 

«Арзамасский 

театр драмы»; 

ЦБС; 

МБУК ИХМ 

ГАНО; МБУК 

ЛММГ ГАНО; 

МБУК Арза-

масский ГДК, 

МАУК  

«ПК и О   им. 

А.П. Гайдара» 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

5. 

 

 

 

Задача 5 Программы:     

Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функ-

ций 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение   эффективного  исполнения отдельных 

муниципальных функций» 

 

Всего 1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Местный 

бюджет 

1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

5.1 Предоставление услуг 

финансово - экономи-

ческого обслуживания 

Прочие 

      расходы 

2018-2020 МКУ «ЦКО 

«Культура»  

Всего 1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Местный 

бюджет 

1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 
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учреждениям,  подве-

домственным департа-

менту культуры и ту-

ризма 

 

 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 
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2.6. Индикаторы достижения цели (целей) и непосредственные результаты реализации муници-

пальной Программы (Подпрограммы). 

 

Таблица 3. Сведения об индикаторах цели Программы (Подпрограммы) 

 

 № 

п/п 

   Наименование    

   индикатора цели 

Программы (Подпро-

граммы) 

Ед.    

измерения 

Значение индикатора цели Программы (Подпрограм-

мы) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение планового 

показателя по прове-

дению государствен-

ных праздников и об-

щественно значимых 

мероприятий 

% 100 100 100 100 100 

2. Увеличение количе-

ства публичных пока-

зов спектаклей, прове-

дения   концертов и 

иных зрелищных про-

грамм 

% 

 к предыду-

щему году 

1 1 1 1 1 

3. Увеличение посеще-

ний спектаклей, кон-

цертов и иных зре-

лищных программ  

% 

    к уровню 

2016 года 

- 3 3 3 3 

    4. Увеличение количе-

ства лауреатов и ди-

пломантов междуна-

родных, всероссий-

ских, межрегиональ-

ных, областных кон-

курсов и фестивалей 

% 

к уровню 

2016 года 

-      32        32       32       32 

   5. Сохранение количе-

ства учащихся допол-

нительного образова-

ния детей в сфере 

культуры 

% 

 

     100 100      100      100     100 

   6. Увеличение доли де-

тей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в об-

щем числе детей 

 

%  

к предыду-

щему году 

9 9 9 9 9 

7. Сохранение доли уча-

щихся дополнительно-

го образования в сфере 

культуры, обучающих-

% 77 77 77 78 78 
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ся на «хорошо» и «от-

лично» 

 

8. Увеличение количе-

ства внесенных биб-

лиографических запи-

сей в сводный элек-

тронный каталог биб-

лиотек 

 г. Арзамаса 

%  

к предыду-

щему году 

     2,1     2,2       2,3       2,4       2,5 

   9.  Доля населения, охва-

ченного библиотечным 

обслуживанием 

% 

от общего 

количества 

жителей 

33,4 33,4      33,4      33,4 33,4 

   10. Доля оцифрованных 

документов краеведче-

ской тематики, в том 

числе  полнотекстовых  

% 

от общего 

объема со-

ответству-

ющего фон-

да 

0,004 0,01 0,05 0,1         0,2 

   11. Увеличение доли 

представленных зрите-

лю (во всех  формах) 

музейных предметов в 

общем количестве му-

зейных предметов ос-

новного фонда муни-

ципальных музеев  

г.  Арзамаса 

% 

к общему 

объему ос-

новного му-

зейного 

фонда 

10,8 11,3 11,8 12,3 12,8 

прирост 

(п.п. к 

предыдуще-

му году) 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

   12. Увеличение посещае-

мости муниципальных 

музеев г. Арзамаса 

на 1 жителя 

в год 

     0,45 0,50       0,55      0,60      0,65 

   13. Увеличение количе-

ства выставочных про-

ектов, осуществляе-

мых музеями 

%  

к уровню 

2016 года 

  -     3,2         5,1        7,5        9,7 

   14. Увеличение количе-

ства культурно-

досуговых мероприя-

тий  

% 

к  уровню 

2016 года 

 -           3,6       4,6       5,6      7,0 

15. Увеличение количе-

ства мероприятий, 

направленных на раз-

витие творческого по-

тенциала детей и мо-

лодежи 

% 

к уровню 

2016 года 

  -             13,0        14,0       15,0       16,0 

16. Увеличение посещае- % -              6,0         6,0         7,0        7,0 
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мости муниципальных 

культурно-досуговых 

учреждений города 

к уровню 

2016 года 

17. Доля участников в 

конкурсах и фестива-

лях от общей числен-

ности, занимающихся 

в клубных формирова-

ниях. 

% 8,0 8,0 8,0 10,0 12,0 

18. Снижение рисков воз-

никновения пожаров и 

смягчения их возмож-

ных последствий в му-

ниципальных учре-

ждениях культуры (в 

т.ч. снижения количе-

ство погибших). 

% 96 96 96 96 96 

19. Обеспечение муници-

пальных учреждений 

культуры современ-

ным противопожар-

ным оборудованием, 

средствами защиты 

органов дыхания, по-

жаротушения и замена 

ветхой электропровод-

ки. Обработка  (про-

питка) деревянных 

конструкций огнеза-

щитными материала-

ми. 

% 96 96 96 96 96 

20. Обеспечение выполне-

ния освоения субси-

дии, выделяемой му-

ниципальным учре-

ждениям культуры  на 

финансовое обеспече-

ние выполнения муни-

ципального задания по 

оказанию муници-

пальных услуг 

% 100 100 100 100 100 
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Таблица 4. Сведения о показателях 

                    непосредственных результатов реализации Программы (Подпрограммы) 

 

 N  

п/п 

   Наименование    

   непосредственного  

    результата     

Ед.    

измерения 

Значение непосредственного  результата 

отчетный 

  год 

 

 

 

текущий 

  год 

 

 

 

очередной 

   год 

 

 

 

первый   

год    

планового 

 периода 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество государ-

ственных праздников 

и общественно зна-

чимых мероприятий 

Ед. 10 10 10 10 10 

2. Количество  публич-

ных показов спектак-

лей, концертов и 

иных зрелищных про-

грамм 

Ед. 309 312 315 318 321 

3. Количество посеще-

ний спектаклей, кон-

цертов и иных зре-

лищных программ  

Чел. 46525 46525 46525 46525 46525 

4. Количество лауреатов 

и дипломантов меж-

дународных, всерос-

сийских, межрегио-

нальных, областных 

конкурсов и фестива-

лей 

  

Ед. 29 29 29 29 29 

5. Количество учащихся 

дополнительного об-

разования детей в 

сфере культуры  

 

 

Чел. 1259 1259 1259 1259 1259 

  6. Количество  детей, 

привлекаемых к уча-

стию в творческих 

мероприятиях, в об-

щем числе детей 

 

Чел. 785 856 933 1017 1108 
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7. Количество учащихся 

дополнительного об-

разования в сфере 

культуры, обучаю-

щихся на «хорошо» и 

«отлично 

Чел. 969 969 969 982 982 

   8. Количество внесен-

ных записей 

 

 

 

Ед. 

записей 

 

4742 

 

 

 

 

4846 

 

 

 

4958 

 

 

5077 

 

 

 

 

 

 

 

5204 

 

 

 

 

9. Охват населения биб-

лиотечным обслужи-

ванием 

Чел. 35120 35120 35120 35120 35120 

10. Количество оцифро-

ванных документов 

Ед. 

        на 

01.01.2017 

-    14 600 

0,5 2 7 15 30 

11. Количество представ-

ленных зрителю (во 

всех формах) музей-

ных предметов из ос-

новного фонда муни-

ципальных музеев 

г.Арзамаса 

 

Ед. 

(на 
01.01.2017 
– 45 531) 

4793 5145 5372 5600 5828 

12. Посещаемость муни-

ципальных музеев  

г. Арзамаса  в год 

 

Тыс.чел. 47,0 52,2 57,5 62,7 67,9 

13. Количество выста-

вочных проектов, 

осуществляемых му-

зеями 

Ед. 

 

93 96 98 100 102 

14. Количество культур-

но-досуговых меро-

приятий  

 

Ед. 191 198 200 202 205 

15. Количество меро-
приятий, направ-
ленных на развитие 
творческого потен-
циала детей и моло-
дежи 

 

Ед. 96 108 109 110 111 
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16. Количество посетив-

ших муниципальные 

культурно-досуговые 

учреждения города 

Тыс. чел. 301,0 319,0 319,0 322,0 322,0 

17. Количество участни-

ков в конкурсах и фе-

стивалях от общей 

численности, зани-

мающихся в  клубных 

формированиях 

 

Чел. 38 38 38 39 40 

18. Количество муници-

пальных учреждений 

культуры обеспечен-

ных современным 

противопожарным 

оборудованием, сред-

ствами защиты орга-

нов дыхания, пожаро-

тушения и замена 

ветхой электропро-

водки. Обработка  

(пропитка) деревян-

ных конструкций ог-

незащитными мате-

риалами 

Объекты 10 10 10 10 10 

19. Количество пожаров 

и смягчения их воз-

можных последствий 

в  муниципальных 

учреждениях культу-

ры/ количество по-

гибших 

Ед. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

20. Количество учрежде-

ний, охваченных  

финансово-

экономическим со-

провождением 

Ед. 11 10 10 10 10 
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                                                    2.7. Меры правового регулирования 

 Для реализации муниципальной Программы разработка нормативных правовых актов не требуется. 

                        2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации   

                                                                                Программы 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  муници-

пальными учреждениями по Программе 

                                                                                                                                                Таблица 5.   

      Наименование  

   услуги,  показателя   

   объема  услуги,    

      Подпрограммы 

Значение показателя объема   

           услуги 

Расходы бюджета города на 

  оказание муниципальной  

      услуги, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

 Наименование и  со-

держание услуги:        

Услуга по реализации  дополнительных предпрофессиональных про-

грамм в области искусств 

Показатель    

объема услуги:    

Количество учащихся  

Подпрограмма 1           1259 1259 1259 50959,5 49628,8 49628,8 

1.2 Основное  меропри-

ятие:  

Оказание муниципаль-

ной услуги по предо-

ставлению дополни-

тельного образования 

детям в сфере культуры 

: 

1.2.1 Расходы на фи-

нансовое обеспечение 

муниципального зада-

ния на оказание муни-

ципальных услуг              

          1259 1259 1259 50959,5 49628,8 49628,8 

 Наименование  

и содержание 

услуги:       

Услуга по показу спектаклей 

Показатель   объема        

услуги:       

Количество спектаклей 

 

Подпрограмма 1 

             

282 292 302 43948,8 42820,0 42820,0 

1.3 Основное   меро-

приятие: 

Предоставление  муни-

ципальной услуги по 

показу спектаклей, 

проведению концертов 

и иных зрелищных 

программ населению 

 

 

 1.3.1 Расходы на фи-

282 292 302 43948,8 42820,0 42820,0 
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нансовое обеспечение 

муниципального зада-

ния на оказание муни-

ципальных услуг                     

 Наименование  

и  содержание услуги:       

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и ин-

формационного обслуживания пользователей библиотеки. 

Показатель    

объема  услуги:       

Количество посещений пользователей 

Подпрограмма 2             267 000 268 000 269 000 31791,1 31005,0 31005,0 

2.1 Основное     меро-

приятие:  

Развитие библиотечно-

го дела 

2.1.1  Расходы на фи-

нансовое обеспечение 

муниципального зада-

ния на оказание муни-

ципальных услуг       

267 000 268 000 269 000 31791,1 31005,0 31005,0 

 Наименование  

и  содержание  услуги:       

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций   

Показатель    

объема  услуги:       

Количество посетителей 

Подпрограмма 2             55 920 56 500 57 000 16822,2 16403,6 16403,6 

2.2 Основное     меро-

приятие:   

Развитие музейного де-

ла 

2.2.1  Расходы на фи-

нансовое обеспечение 

муниципального зада-

ния на оказание муни-

ципальных услуг     

55 920 56 500 57 000 16822,2 16403,6 16403,6 

 Наименование  

и  содержание услуги:       

 Услуга по организации культурного досуга 

Показатель    

объема  услуги:       

 Количество мероприятий 

Подпрограмма 3             75 

 

80 

 

85 

 

9388,7 9174,2 9174,2 

3.1 Основное    меро-

приятие: 

Оказание муниципаль-

ной услуги по органи-

зации и проведению 

культурно-досуговых 

мероприятий 

 

 

3.1.1   Расходы на фи-

75 

 

80 

 

85 

 

9388,7 9174,2 9174,2 
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нансовое обеспечение 

муниципального зада-

ния на оказание муни-

ципальных услуг     

Наименование  

и  содержание услуги:       

Развитие традиционного народного художественного творчества 

Показатель    

объема  услуги:       

Количество мероприятий 

Подпрограмма 3             185 190 195 4898,5 4772,2 4772,2 

3.2 Основное     меро-

приятие:   

Оказание муниципаль-

ной услуги по сохране-

нию и поддержке ху-

дожественного творче-

ства, организации дея-

тельности клубных 

формирований 

3.2.1   Расходы на фи-

нансовое обеспечение 

муниципального зада-

ния на оказание муни-

ципальных услуг     

185 190 195 4898,5 4772,2 4772,2 

      

 Наименование  

и  содержание услуги:       

Организация  массового отдыха жителей 

 

Показатель    

объема  услуги:      

Количество мероприятий 

Подпрограмма 3             65 70 75 6306,4 6152,7 6152,7 

3.3 Основное     меро-

приятие:  

Оказание муниципаль-

ной услуги по органи-

зации массового отды-

ха жителей и обустрой-

ства мест массового 

отдыха населения 

3.3.1Расходы на финан-

совое обеспечение му-

ниципального задания 

на оказание муници-

пальных услуг    

65 70 75 6306,4 6152,7 6152,7 
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2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Программы.              

   Ресурсное обеспечение реализации  Программы за счет средств бюджета города Арзамаса 

   (в разрезе главных распорядителей) 

                                                                                                                                                     Таблица 6. 

Статус      Подпрограм-

ма муници-

пальной   про-

граммы    

 Разработчик- 

координатор,  

исполнители  

2018 2019 2020 всего 

1 2 3 4 5 6  

Наименование    

муниципальной 

Программы       

«Развитие 

культуры го-

рода Арзамаса 

Нижегород-

ской области 

на 2018-2020 

годы» 

всего           167780,7 163571,3 163571,3 494923,3 

Департамент 

культуры и 

туризма ад-

министрации 

города Арза-

маса 

    

Подпрограмма 1 

 

 

 

 

 

«Поддержка 

искусства и  

дополнитель-

ного образо-

вания детей в  

сфере культу-

ры» 

всего           96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

 

 

 

 

 

 

    

 Мероприятие 

 1.1 Организация и 

проведение госу-

дарственных 

праздников и об-

щественно значи-

мых мероприятий 

 МКУ «ЦКО 

 «Культура»,  

муниципаль-

ные бюджет-

ные и авто-

номные 

учреждения 

 

1743,2 1743,2 1743,2 5229,6 

Мероприятие  

1.2 Оказание му-

ниципальной услу-

ги по  предостав-

лению дополни-

тельного образова-

ния детям в сфере 

культуры  

 

 МБУ ДО 

ДХШ №1 им. 

М.К. Бутако-

вой; 

МБУ ДО 

ДМШ №2; 

МБУ ДО 

ДХШ  им. 

А.В. Ступина 

50959,5 49628,8 49628,8 150217,1 
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1.3 Предоставле-

ние муниципаль-

ной услуги по по-

казу спектаклей, 

проведению кон-

цертов и иных зре-

лищных программ 

населению 

 

 

 

 

 

 

 МБУК  

«Арзамас-

ский театр 

драмы» 

43948,8 42820,0 42820,0 129588,8 

1.4 Поддержка 

творческой дея-

тельности муници-

пальных театров в 

городах с числен-

ностью населения 

до 300 тысяч чело-

век 

 МБУК  

«Арзамас-

ский театр 

драмы» 

- 

 

- - - 

 

 

Подпрограмма 2 

 

«Наследие» Всего           48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

2.1 Основное ме-

роприятие: 

Развитие биб-

лиотечного 

дела , в т.ч. 

 31791,1 31005,0 31005,0 93801,1 

Мероприятие 

2.1.1 Оказание му-

ниципальной услу-

ги по библиотеч-

ному, информаци-

онному и справоч-

ному обслужива-

нию пользователей 

 ЦБС 31791,1 31005,0 31005,0 93801,1 

2.2 Основное ме-

роприятие: 

Развитие му-

зейного дела, 

в т.ч.    

 16822,2 16403,6 16403,6 49629,4 

2.2.1 Оказание му-

ниципальной услу-

ги по публичному 

показу музейных 

предметов 

 МБУК ИХМ 

ГАНО; 

МБУК ЛММ 

ГАНО 

16822,2 16403,6 16403,6 49629,4 

Подпрограмма 3 

 

«Досуг» Всего 20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 

Мероприятие 

3.1 Оказание му-

ниципальной услу-

ги по организации 

и проведению 

культурно- досуго-

 

 

 

 

 

МБУК  

Арзамасский 

ГДК 

9388,7 9174,2 9174,2 27737,1 
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вых мероприятий  

 

3.2. Оказание му-

ниципальной услу-

ги по сохранению 

и поддержке худо-

жественного твор-

чества, организа-

ции деятельности 

клубных формиро-

ваний 

 МБУК  

Арзамасский  

ГДК 

4898,5 4772,2 4772,2 14442,9 

3.3  Оказание му-

ниципальной услу-

ги по организации 

массового отдыха 

жителей и обу-

стройства мест 

массового отдыха 

населения 

 

 МАУК 

«ПКиО им. 

А.П.Гайдара» 

6306,4 6152,7 6152,7 18611,8 

3.4 Реализация 

проекта «Под-

держка местных 

инициатив» 

 МАУК 

«ПК и О им. 

А.П.Гайдара 

- - - - 

3.5 Перевод  го-

родского Дома 

культуры в здание 

по адресу: 

ул.К.Маркса, д.15 

 МБУК 

 Арзамасский  

ГДК 

- - - - 

Подпрограмма 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обеспечение 

безопасности 

учреждений 

культуры и 

дополнитель-

ного образо-

вания сферы 

культуры» 

 

Всего - - - - 
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Мероприятие 

4.1Реализация 

комплекса мер, 

направленных на 

выполнение норм и 

правил пожарной 

безопасности 

учреждений. 

 

 

Муници-

пальные 

бюджетные и 

автономные 

учреждения 

- - - - 

Подпрограмма 5 «Обеспечение 

эффективного 

исполнения 

отдельных 

муниципаль-

ных функций» 

Всего 1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Мероприятие                     

5.1. Предоставле-

ние услуг финан-

сово-

экономического 

обслуживания 

учреждений, под-

ведомственных де-

партаменту куль-

туры и туризма 

 

 МКУ «ЦКО 

«Культура» 

1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

 

 

 

 

2.10.  Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников 

                                                                                                                                        Таблица 7 

 Кате-

гория 

расхо-

дов 

(кап-

вложе-

ния и 

прочие 

расхо-

ды) 

 

 

Сроки вы-

полнения 

Исполните-

ли меропри-

ятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Программы , тыс.руб. 

 

2018 2019 2020   всего 

Муниципальная программа 

 «Развитие культуры города  

Арзамаса Нижегородской  

области  на 2018-2020годы»  

Департа-

мент куль-

туры и ту-

ризма адми-

нистрации 

Всего 

 

167780,7 163571,3 163571,3 494923,3 

Местный 

бюджет 
167780,7 163571,3 163571,3 494923,3 

Областной 

бюджет 
        -       -         -        - 
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города Ар-

замаса 

 

 

Федераль-

ный бюд-

жет 

         -        -         -        - 

Прочие 

 источни-

ки 

        -          -         -        - 

Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и  

учреждений дополнительного образования   

сферы культуры 

Всего 

 

96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Местный 

бюджет 
96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

 

Областной 

бюджет 
        -       -         -        - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

         -        -         -        - 

Прочие 

 источни-

ки 

        -          -         -        - 

Реализация ме-

роприятий осу-

ществляется в 

рамках Подпро-

граммы1 

Про-

чие 

расхо-

ды 

2018-

2020 
 

Всего 

 

96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Местный 

бюджет 
96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Областной 

бюджет 
        -       -         -        - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

         -        -         -        - 

Прочие 

 источни-

ки 

        -          -         -        - 

1.1 Организация 

и проведение 

государственных 

праздников и 

общественно 

значимых меро-

приятий. 

Про-

чие 

расхо-

ды 

2018-

2020 

 МКУ 

«ЦКО 

 «Культу-

ра»,  муни-

ципальные 

бюджет-

ные и ав-

тономные 

учрежде-

ния 

 

Всего 

 

1743,2 1743,2 1743,2 5229,6 

Местный 

бюджет 
1743,2 1743,2 1743,2 5229,6 

Областной 

бюджет 

        -       -         -        - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

         -        -         -        - 

Прочие 

 источни-

ки 

        -          -         -        - 

 1.2 Оказание 

муниципальной 

услуги по  

предоставлению 

дополнительного 

образования де-

тям в сфере 

Про-

чие 

расхо-

ды 

2018-

2020 

МБУ ДО  

ДМШ №1 

им. М.К. 

Бутаковой; 

 МБУ ДО 

ДМШ№2; 

Всего 

 

50959, 9 

 

49628,8 49628,8 150217,1 

Местный 

бюджет 
50959, 9 

 

49628,8 49628,8 150217,1 
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культуры  

 

 

 

 МБУ ДО 

ДХШ им. 

А.В. Сту-

пина 

 

Областной 

бюджет 

        -       -         -        - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

         -        -         -        - 

Прочие 

 источни-

ки 

        -          -         -        - 

1.3 Предостав-

ление муници-

пальной услуги 

по показу спек-

таклей, проведе-

нию концертов и 

иных зрелищных 

программ насе-

лению 

 

Про-

чие 

расхо-

ды 

2018-

2020 

МБУК 

«Арзамас-

ский 

театр дра-

мы» 

Всего 

 

43948,8 42820,0 42820,0 129588,8 

Местный 

бюджет 
43948,8 42820,0 42820,0 129588,8 

Областной 

бюджет 

        -       -         -        - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

         -        -         -        - 

Прочие 

 источни-

ки 

        -          -         -        - 

 1.4 Поддержка 

творческой дея-

тельности муни-

ципальных теат-

ров в городах с 

численностью 

населения до 300 

тысяч человек 

Про-

чие 

расхо-

ды 

2018-

2020 

Всего 

 

    - -         - - 

Местный 

бюджет 
    - -         - - 

Областной 

бюджет 
       - -        - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

    - -         - - 

Прочие 

 источни-

ки 

       - -        - - 

Подпрограмма  2 «Наследие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие  2.1: Развитие библио-

течного дела , в т.ч. 

Всего 

 

48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

Местный 

бюджет 
48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

Областной 

бюджет 
       - -        - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

       - -        - - 

Прочие 

 источни-

ки 

      - -        - - 

Всего 

 

31791,1 31005,0 31005,0 93801,1 

Местный 

бюджет 
31791,1 31005,0 31005,0 93801,1 

Областной 

бюджет 
       - -        - - 
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Федераль-

ный бюд-

жет 

       - -        - - 

Прочие 

 источни-

ки 

      - -        - - 

2.1.1  Оказание  

муниципальной  

услуги по биб-

лиотечному ин-

формационному 

и справочному 

обслуживанию 

Про-

чие 

расхо-

ды 

 

 

 

 

2018-

2020 

 

 

 

ЦБС 

 

 

 

 

Всего 

 

31791,1 31005,0 31005,0 93801,1 

Местный 

бюджет 
31791,1 31005,0 31005,0 93801,1 

Областной 

бюджет 
       - -        - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

  - -        - - 

Прочие 

 источни-

ки 

      - -        - - 

2.1.2  Увеличе-

ние объемов 

комплектования 

библиотечных 

фондов и обес-

печение их со-

хранности, под-

писные издания 

Про-

чие 

расхо-

ды 

 

 

 

2018-

2020 

 

Всего 

 

      - -        - - 

Местный 

бюджет 
       - -        - - 

Областной 

бюджет 
  - -        - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

      - -        - - 

Прочие 

 источни-

ки 

      - -        - - 

     

Основное мероприятие  2.2 Развитие музейно-

го дела, в т.ч. 

Всего 

 

16822,2 16403,6 16403,6 49629,4 

Местный 

бюджет 
16822,2 16403,6 16403,6 49629,4 

Областной 

бюджет 

       - -        - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

       - -        - - 

Прочие 

 источни-

ки 

       - -        - - 

Всего 

 

16822,2 16403,6 16403,6 49629,4 

2.2.1  Оказание 

муниципальной 

услуги по пуб-

личному показу 

музейных пред-

метов и музей-

ных коллекций 

 

 МБУК 

ИХМ 

ГАНО; 

МБУК 

ЛММ 

ГАНО 

Местный 

бюджет 
16822,2 16403,6 16403,6 49629,4 

 Подпрограмма 3  «Досуг» Всего 

 

20593,6 20099,1 20099,1 67791,8 
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Местный 

бюджет 
20593,6 20099,1 20099,1 67791,8 

Областной 

бюджет 
       - -        - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

      - -        - - 

Прочие 

 источни-

ки 

- - - - 

Реализация ме-

роприятий 

осуществляется 

в рамках под-

программы 3  

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

 

20593,6 20099,1 20099,1 67791,8 

Местный 

бюджет в 

т.ч. 

20593,6 20099,1 20099,1 67791,8 

Областной 

бюджет 

 

- - - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

Прочие 

 источни-

ки 

- - - - 

3.1  Организа-

ция и проведе-

ние культурно-

досуговых ме-

роприятий 

  Прочие 

расходы 

2018-

2020 

МБУК  

Арза-

мас-

ский 

ГДК 

 

Всего 

 

9388,7 9174,2 9174,2 27737,1 

Местный 

бюджет  
9388,7 9174,2 9174,2 27737,1 

Областной 

бюджет 

 

- - - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

Прочие 

 источни-

ки 

- - - - 

  3.2  Сохране-

ние и поддерж-

ка художе-

ственного 

творчества, ор-

ганизации дея-

тельности 

клубных фор-

мирований 

 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

Всего 

 

4898,5 4772,2 4772,2 14442,9 

Местный 

бюджет  
4898,5 4772,2 4772,2 14442,9 

Областной 

бюджет 

 

- - - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

Прочие 

 источни-

ки 

- - - - 

3.3 Расходы по 

организации  

массового от-

дыха жителей и 

Прочие 

Расходы 

 

2018-

2020 

 

МАУК 

«ПК и 

О им. 

А.П. 

Всего 

 

6306,4 6152,7 6152,7 18611,8 

Местный 

бюджет-  
6306,4 6152,7 6152,7 18611,8 



 45 

обустройства 

мест массового 

отдыха населе-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гайда-

ра» 

 

 

 

 

 

 

 

Областной 

бюджет 

 

- - - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

Прочие 

 источни-

ки 

- - - - 

 

3.4 Реализация 

проекта «Под-

держка мест-

ных инициа-

тив» 

 

Прочие 

Расходы 

 

 

 

 

2018-

2020 

 

 

 

Всего - - - - 

Местный 

бюджет  
    

Областной 

бюджет 

 

  -   -       - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

Прочие 

 источни-

ки 

- - - - 

 

3.5 Расходы по 

переводу   Го-

родской Дом 

культуры в 

здание по адре-

су ул. К.Маркса 

д. 15 

 

Прочие 

расходы 

Муници-

пальные 

бюджет-

ные и ав-

тономные 

учрежде-

ния 

 

 

 

МБУК  

Арза-

мас-

ский  

ГДК 

Всего - - - - 

Местный 

бюджет  
- - - - 

Областной 

бюджет 

 

- - - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

Прочие 

 источни-

ки 

- - - - 

Подпрограмма 4 «Обеспечение  безопасности 

учреждений культуры и дополнительного об-

разования сферы культуры» 

 

Всего 

 
- - - - 

Местный 

бюджет 

 

- - - - 

Областной 

бюджет 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Феде-
ральный 
бюджет 

- - - - 

Прочие 

 источни-

ки 

- - - - 

Реализация ме-

роприятий 

осуществляется 

в рамках под-

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

 

 

 Всего 

 

- - - - 

Местный 

бюджет 

 

- - - - 
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программы 4 

 

 

Областной 

бюджет 

 

- - - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

Прочие 

 источни-

ки 

- - - - 

4.1Реализация 

комплекса мер, 

направленных 

на выполнение 

норм и правил 

пожарной без-

опасности                             

учреждений. 

Прочие 

Расходы 

 

 Всего 

 

- - - - 

Местный 

бюджет 

 

- - - - 

Областной 

бюджет 

 

- - - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

Прочие 

 источни-

ки 

- - - - 

Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного 

исполнения отдельных муниципальных функ-

ций» 

Всего 

 

1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 - - 

Местный 

бюджет 
1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 - - 

Областной 

бюджет 
- - - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

Прочие 

 источни-
ки 

- - - - 

Реализация ме-

роприятий осу-

ществляется в 

рамках подпро-

граммы 5 

Прочие 

расхо-

ды 

2018-

2020 

 Всего 

 

1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Местный 

бюджет 
1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Областной 

бюджет 
- - - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

Прочие 

 источни-
ки 

- - - - 

5.1.Предоставле

ние услуг фи-

нансово-

экономического 

Прочие 

расхо-

ды 

2018-

2020 

МКУ « 

ЦКО 

 «Культу-

Всего 

 

1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Местный 

бюджет 
1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 



 47 

обслуживания 

учреждений, 

подведомствен-

ных департамен-

ту культуры и 

туризма 

ра»    Областной 

бюджет 
- - - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 

Прочие 

 источни-
ки 

- - - - 

 

 

  

                 2.11. Анализ рисков реализации  Программы.  

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных 

рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов 

и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации. 

Правовые риски 

           Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нор-

мативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести 

к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприя-

тий Программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется: 

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересован-

ные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве в сфере культуры. 

 

 

 

Финансовые риски 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вслед-

ствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу 

культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных ме-

роприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных 

расходов. 

-  привлечение внебюджетного финансирования. 

Административные риски 

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффектив-

ностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемо-

сти отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее 

целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использо-

вания ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. 

            Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 

- проведение систематического контроля результативности реализации Программы; 

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы; 
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- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 

- создание системы мониторингов реализации Программы; 

- своевременная корректировка мероприятий Программы. 

            Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Программы.  

Кадровые риски 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в 

сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предо-

ставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспече-

ния притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) име-

ющихся специалистов.          
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                                        3. Подпрограммы муниципальной Программы. 
 

 3.1. Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений  дополнительного образования  сферы 

культуры» 

                                                        (далее – Подпрограмма 1) 

                                                 3.1.1. Паспорт Подпрограммы  1 

 

Наименование 

Подпрограммы 1                  

«Поддержка искусства и  учреждений дополнительного образования   сферы куль-

туры» 

Основания для 

разработки  

Подпрограммы 1 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст.179; 

- Устав города Арзамаса Нижегородской области;                                        

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года  

№ 428-р "Об  утверждении  плана  мероприятий  ("дорожной  карты")  "Изменения  

в  отраслях социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  

сферы  культуры  в Нижегородской области"; 

- Постановление  администрации города Арзамаса   от 29 марта 2013 года № 539 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 

в городе Арзамасе»;   

- постановление  администрации города Арзамаса   от 21 марта 2013 года № 440 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной  карты») «Изменения в  сфере 

образования города Арзамаса»;   

- Постановление администрации города Арзамаса от 4 апреля 2014 года № 566 

«Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ города Арзамаса» ( далее -Порядок). 

Муниципальный 

заказчик  

Подпрограммы 1 

Администрация города Арзамаса 

Разработчик-

координатор 

Подпрограммы 1 

Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса 

Соисполнители 

Подпрограммы 1 

Отсутствуют  

Участники  

Подпрограммы 1 

 Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания 

«Культура» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

музыкальная школа №1 им. М.К. Бутаковой города Арзамаса  Нижегородской об-

ласти 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования  Детская 

музыкальная школа №2 г. Арзамаса  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

художественная школа им. А.В.Ступина города Арзамаса Нижегородской области 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арзамасский театр драмы» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры централизованная библиотеч-

ная система г. Арзамаса Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры историко – художественный 

музей г. Арзамаса Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры - литературно – мемориальный 

музей А.П.Гайдара г. Арзамаса Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Арзамасский городской Дом 

культуры» 

 

consultantplus://offline/ref=AEFE7956CE39508D1208BAD537A88BF2A5763FB7218A1C6AE10B948EB702BCCCkAg3L
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Муниципальное автономное учреждение культуры « Парк культуры и отдыха им. 

А.П. Гайдара» 

 

Цель 

Подпрограммы 1                                                   

Сохранение лучших образцов отечественного музыкального и драматического ис-

кусств, поддержка творческой молодежи и юных дарований. 

Задачи  

Подпрограммы  1                                                      

1. Популяризация  профессионального театрального  и музыкального искусства и 

создание условий для  развития   дополнительного образования  сферы культуры. 

 

 

 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы  1                                   

2018 - 2020 гг. 

Подпрограмма  1 реализуется в один этап. 

 

Объемы бюджет-

ных ассигнова-

ний 

Подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств городского бюд-

жета в сумме -285035,5  тыс. рублей,   в том числе по годам: 

2018 год – 96651,5 тысяч рублей; 

2019 год – 94192,0тысяч рублей; 

2020 год  -94192,0,0тысяч рублей. 

 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания  

 Подпрограммы 1 

 

Итого  

по Подпрограмме 1: 

 

Источники фи-

нансирования 

 

Годы Всего за пе-

риод реали-

зации  

Подпрограм-

мы 1 

 

 

  

2018 2019 2020 

 

Всего,  

в т.ч.: 

 

96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Местный бюд-

жет,  

в т.ч. 

 

96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Капвложения 

 

- - -                - 

Прочие расхо-

ды 

 

96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Областной 

бюджет, 

 в т.ч. 

 

- - -                - 

Капвложения 

 

- - -                - 

Прочие расхо-

ды 

 

- - -                - 
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Федеральный 

бюджет, в т.ч. 

 

- - -                - 

Капвложения 

 

- - -          - 

Прочие расхо-

ды 

 

- - -          - 

Прочие источ-

ники, в т.ч. 

 

- - -          - 

Капвложения 

 

- - - - 

Прочие расхо-

ды 

 

- - - - 

 

Индикаторы до-

стижения цели 

 Подпрограммы 1 

По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения 

индикаторов: 

Индикаторы достижения цели: 

1. Выполнение планового показателя по проведению государственных праздников 

и общественно значимых мероприятий- 100% 

2.Увеличение количества публичных показов спектаклей, концертов и иных зре-

лищных программ на 1% к предыдущему году. 

3.Увеличение  посещений публичных показов спектаклей, концертов и иных  зре-

лищных программ на 3% к уровню 2016 года. 

4. Увеличение количества лауреатов и дипломантов международных, всероссий-

ских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей на 32% к уровню 

2016 года. 

5. Сохранение количества учащихся дополнительного образования   сферы куль-

туры до 100%. 

6.Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей до 9% к предыдущему году. 

7.Сохранение доли учащихся дополнительного образования детей в сфере культу-

ры, обучающихся на «хорошо» и «отлично» до 78%. 

 

Управление  

Подпрограммой1 

и механизм ее 

реализации 

Управление, контроль и механизм реализации Подпрограммы 1 осуществляет де-

партамент культуры и туризма администрации города Арзамаса. 

 

 

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1 

 

3.1.2.1.Характеристика текущего состояния. 

 

 Профессиональное искусство  представлено   театром  драмы. Наряду с другими учреждени-

ями  театр формирует единое культурное пространство городского округа город Арзамас посред-

ством совершенствования художественного и профессионального уровня мероприятий в соответ-

ствии с лучшими традициями   театрального искусства, разнообразия форм проката текущего репер-

туара, разработки новых методов привлечения зрителей. 

             Арзамасский театр драмы в настоящее время осуществляет постановки драматического и му-

зыкального направления. 
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Сегодня в репертуаре театра 20  спектаклей  для детей и взрослых по произведениям русских , 

зарубежных классиков и современных авторов. Ежегодно театр готовит      3 - 4  премьерных поста-

новки. Доля спектаклей для детей в репертуаре театра составляет 55%. 

 Однако для успешного развития театральной деятельности на территории г. Арзамаса, расши-

рения гастрольной деятельности,  модернизации материально-технической базы, оснащения обору-

дованием, сценическими костюмами и реквизитом требуется значительное бюджетное финансирова-

ние. 

  В 2017 году театр получил ГРАНТ в сумме 8 млн. руб. в рамках реализации партии «Единая 

Россия» - «Поддержка творческой деятельности театров в городах с численностью населения  до 300 

тысяч человек» -  на  новые постановки и приобретение оборудования.  Один из спектаклей   будет 

поставлен по пьесе А.М.Горького к 150-летию со дня рождения писателя и представлен зрителям в 

сезоне 2017-2018 гг. 

 Театр драмы обслуживает и жителей  районов  Нижегородской области. Ежегодно  театр по-

казывает  более  300 спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий. 

Театр активизировал работу по привлечению новых зрителей. Наряду с деятельностью по со-

зданию и прокату спектаклей для детей и взрослых, театр ищет новые формы культурных зрелищ-

ных услуг. Кроме показа спектаклей театр проводит большую работу по организации культурного 

досуга студентов, школьников (проект «За кулисами»): мастер-классы, литературно-музыкальные 

вечера, выставки декоративно-прикладного искусства и др.  

 В 2017 году разработан подарочный сертификат «Театральный вечер». 

 Театр имеет свой Интернет-сайт, позволяющий оперативно в режиме удалённого доступа 

информировать население о репертуаре, текущей афише и главных новостях театральной жизни. 

Подпрограмма 1 призвана оказать содействие в решении проблем, обозначенных в Программе 

развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы (утвержде-

на МК РФ 29.12.2016 г.), таких как : недостаточное понимание основополагающего значения музы-

кального искусства и детского творчества в духовно-нравственном воспитании подрастающего по-

коления, особенно на муниципальном уровне;  кадровый дефицит преподавателей и концертмейсте-

ров в детских музыкальных школах; прогрессирующее уменьшение количества обучающихся по ря-

ду основополагающих музыкальных специальностей, а также содействовать созданию должного 

уровня материально-технического обеспечения учебного процесса по реализации предпрофессио-

нальных программ по видам искусства в организациях  дополнительного образования детей. 

Учреждения дополнительного образования  сферы  культуры  города  Арзамаса  имеют 

огромный культурный и воспитательный потенциал по решению вопросов формирования духовно-

нравственных ориентиров, развитого эстетического вкуса, приобщения детей к ценностям и тради-

циям многонациональной культуры российского народа. 

В учреждениях дополнительного образования детей   сферы культуры  обучается  1259   де-

тей, что составляет 13,1% от  общего числа детей, обучающихся в общеобразовательных школах  с 1 

по 9 класс  (федеральный плановый показатель -12%).  

 По  предпрофессиональным  программам, которые реализуются  школами с 2013 года, в 

настоящее время обучается  539  человек. 

 Штат педагогических  работников в детских музыкальных и художественной  школах  города 

Арзамаса составляет 147 человек, более 69% из них имеют высшую и первую квалификационные 

категории. 

К основным показателям результативности деятельности учащихся  относятся участие в фе-

стивалях и достижения в конкурсах, выставках, успешное освоение образовательных программ.  

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать комфортные условия для обеспече-

ния самореализации личности детей, художественно эстетического воспитания молодого поколения. 

Одновременно острой остается актуальная потребность в реконструкции здания театра драмы, 

приобретении музыкальных инструментов, замене мебели и устаревшего оборудования в школах. 

С каждым годом городские праздничные мероприятия становятся более  интересными, разно-

образными и насыщенными. Праздник становится не только мероприятием для развлечения и прове-

дения досуга горожан, но и способом вовлечения горожан в культурную среду города, способству-

ющим познанию культурных традиций, истории города. 
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В целях возрождения национальной культуры  реализуются  традиционные национальные 

праздники и фестивали, в которых принимают участие лучшие самодеятельные коллективы города: 

русские проводы зимы «Масленица», ежегодный городской  фестиваль самодеятельного  художе-

ственного творчества «Арзамасская весна», международный фестиваль православной и патриотиче-

ской песни «Арзамасские купола» и др. 

Подпрограмма 1 обеспечит концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлени-

ях, позволит создать оптимальные условия для реализации заявленных целей и задач. 

 

3.1.2.2. Цели, задачи Подпрограммы  1 

 

            Цели  Подпрограммы 1: Сохранение лучших образцов отечественного музыкального и  дра-

матического искусства, поддержка  творческой молодежи и юных дарований. 

 Достижение этих целей потребует решения следующих задач: 

- популяризация  профессионального театрального  и музыкального искусства; 

- создание условий для совершенствования деятельности муниципального театра драмы; 

- создание условий для  развития   дополнительного образования  сферы культуры. 

 

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 

 

Действие Подпрограммы 1  предусмотрено на 2018 - 2020 годы. Подпрограмма 1  реализуется в один 

этап. 

 

3.1.2.4 Управление муниципальной Подпрограммой 1 и механизм ее реализации 

 

Участники Подпрограммы 1  осуществляют: 

- реализацию мероприятий  Подпрограммы 1  в рамках своей компетенции, а также несут ответ-

ственность за их исполнение; 

- предоставляют ответственному исполнителю предложения по разработке Подпрограммы 1 в части 

мероприятий, в реализации которых предполагается их участие; 

- предоставляют ответственному исполнителю информацию для проведения оценки эффективности 

Подпрограммы 1  и подготовки годового отчета. 

 

3.1.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы  1 

 

В рамках реализации Подпрограммы 1  будут проведены следующие мероприятия: 
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Перечень подпрограммных мероприятий 

                                                                                                                                                                                                                               Таблица 8. 

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения, 

и прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации 

Подпрограммы 1,  

тыс. рублей  (по годам) 

 2018 2019 2020 Всего 

за период 

реализации 

Програм-

мы 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

Подпрограмма 1 

«Поддержка  искусства и  учреждений дополнительного образования сферы культу-

ры» 

 

Цели  муниципальной Подпрограммы 1: 

Сохранение  лучших образцов отечественного музыкального и  драматического искус-

ства, поддержка   творческой молодежи и юных дарований. 

 

Задачи муниципальной Подпрограммы 1: 

- Популяризация  профессионального театрального  и музыкального искусства; 

создание условий для  развития   дополнительного образования  сферы культуры. 

 

 

Всего 96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Местный 

бюджет 

96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

Всего 96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Местный 

бюджет 

96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

Всего 1743,2 1743,2 1743,2 5229,6 

1.1 Организация и прове-

дение государствен-

ных праздников и об-

щественно значимых 

мероприятий 

Прочие 

 расходы 

2018 -2020 МКУ «ЦКО 

«Культура», му-

ниципальные 

бюджетные и ав-

тономные учре-

Местный 

бюджет 

1743,2 1743,2 1743,2 5229,6 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный - - - - 
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ждения культуры бюджет 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

1.2 Оказание муници-

пальной  услуги по 

предоставлению  до-

полнительного обра-

зования сферы куль-

туры. 

Прочие 

 расходы 

2018 -2020 МБУ ДО ДМШ 

№1 им.М.К. Бута-

ковой;  

МБУ ДО ДМШ 

№2,  

МБУ ДО ДХШ 

им. А.В. Ступина  

Всего 50959,5 49628,8 49628,8 150217,1 

Местный 

бюджет 

50959,5 49628,8 49628,8 150217,1 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

1.3 Предоставление  му-

ниципальной  услуги 

по показу спектаклей, 

проведению концер-

тов и иных зрелищ-

ных программ населе-

нию. 

Прочие  

расходы 

2018-2020 МБУК «Арзамас-

ский театр драмы»  

Всего 43948,8 42820,0 42820,0 129588,8 

Местный 

бюджет 

43948,8 42820,0 42820,0 129588,8 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 

1.4 Поддержка творче-

ской деятельности 

муниципальных теат-

ров в городах с чис-

ленностью населения 

до 300 тысяч человек 

Прочие  

расходы 

2018-2020 МБУК «Арзамас-

ский театр драмы» 

 

 

Всего - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие ис-

точники 

- - - - 
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Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 приведена в таблице 1        текстовой ча-

сти муниципальной Программы. 

 

  Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной Подпро-

граммы 1. 

       Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы предусмотрены следующие инди-

каторы реализации Подпрограммы 1                                                                     

                                                                                                                                                           Таблица 9 

N  

п/п 

   Наименование    

   индикатора цели 

Программы (Подпро-

граммы) 

Ед.    

измерения 

Значение индикатора цели Подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение планового 

показателя по прове-

дению государствен-

ных праздников и об-

щественно значимых 

мероприятий 

% 100 100 100 100 100 

2. Увеличение количе-

ства публичных пока-

зов спектаклей 

,концертов и иных зре-

лищных  программ 

% 

 к предыду-

щему году 

1 1 1 1 1 

3. Увеличение посеще-

ний спектаклей, кон-

цертов, и иных зре-

лищных программ  

% 

к уровню 

2016 года 

        -       3         3        3       3 

    

4. 

Увеличение количе-

ства лауреатов и ди-

пломантов междуна-

родных, всероссий-

ских, межрегиональ-

ных, областных кон-

курсов и фестивалей 

% 

к уровню 

2016 года 

       -      32        32       32      32 

   5. Сохранение количе-

ства учащихся допол-

нительного образова-

ния детей в сфере 

культуры 

% 

 

      100     100       100       100      100 

   6. Увеличение доли де-

тей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в об-

щем числе детей 

% 

к предыду-

щему году 

9 9 9 9 9 

7. Сохранение доли уча-

щихся дополнительно-

го образования в сфере 

культуры, обучающих-

ся на «хорошо» и «от-

лично» 

% 77 77 77 78 78 
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Непосредственные результаты Подпрограммы 1 

                                                                                                                                                       Таблица  10 

 N  

п/п 

   Наименование    

   непосредственного  

    результата     

Ед.    

измерения 

Значение непосредственного  результата 

отчетный 

  год 

 

 

 

текущий 

  год 

 

 

 

очередной 

   год 

 

 

 

первый   

   год    

планового 

 периода 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество государ-

ственных праздников 

и общественно зна-

чимых мероприятий 

Ед. 10 10 10 10 10 

2. Количество  публич-

ных показов спектак-

лей, концертов, иных 

зрелищных программ 

Ед. 309 312 315 318 321 

3. Количество посеще-

ний показов спектак-

лей , концертов и  

иных зрелищных 

программ 

Чел. 46525 46525 46525 46525 46525 

4. Количество лауреа-

тов и дипломантов 

международных, все-

российских, межре-

гиональных, област-

ных конкурсов и фе-

стивалей 

  

Ед. 29 29 29 29 29 

5. Количества учащихся 

дополнительного об-

разования детей в 

сфере культуры 

 

Чел. 1259 1259 1259 1259 1259 

6. Количество  детей, 

привлекаемых к уча-

стию в творческих 

мероприятиях, в об-

щем числе детей 

 

Чел. 785 856 933 1017 1108 

7. Количество учащихся 

дополнительного об-

разования в сфере 

культуры, обучаю-

щихся на «хорошо» и 

«отлично 

Чел. 969 969 969 982 982 
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     3.1.2.7. Меры правового регулирования. 

          Для реализации Подпрограммы 1 разработка нормативных правовых актов не требуется.                                   

3.1.2.8  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации 

 Подпрограммы  1 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  муници-

пальными учреждениями по  Программе   

                                                                                                                                                         Таблица 11. 

 

      Наименование  

   услуги,  показателя   

   объема  услуги,    

      подпрограммы 

Значение показателя объема   

           услуги 

Расходы бюджета города на 

  оказание муниципальной  

      услуги, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

 Наименование и  со-

держание услуги:        

Услуга по реализации  дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств 

Показатель    

объема услуги:    

Количество учащихся  

Подпрограмма 1 1259 1259 1259 50959,5 49628,8 49628,8 

1.2 Основное  мероприя-

тие:  

Оказание муниципаль-

ной услуги по предо-

ставлению дополнитель-

ного образования сферы 

культуры  

1.2.1 Расходы на финан-

совое обеспечение му-

ниципального задания на 

оказание муниципаль-

ных услуг              

1259 1259 1259 50959,5 49628,8 49628,8 

 Наименование  

и  содержание 

услуги:       

Услуга по показу спектаклей 

Показатель   объема        

услуги:       

Количество спектаклей 

 

    Подпрограмма 1 

             

        282     292      302 43948,8 42820,0 42820,0 

1.3 Основное    меропри-

ятие: 

Предоставление  муни-

ципальной услуги по по-

казу спектаклей, прове-

дению концертов и иных 

зрелищных программ 

населению 

 

        282     292      302 43948,8 42820,0 42820,0 
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3.1.2.9 Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию  муниципальной 

Подпрограммы 1 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1  

за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей) 

                                                                                                                                                    Таблица 12. 

 

Статус      Подпрограм-

ма муници-

пальной   

Программы    

 Разработчик- ко-

ординатор,  ис-

полнители  

2018 2019 2020 всего 

1 2 3 4 5 6  

Подпрограмма 1  «Поддержка 

искусства и  

учреждений 

дополнитель-

ного образо-

вания  сферы 

культуры» 

 

всего           96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

 Департамент 

культуры и ту-

ризма  админи-

страции города 

Арзамаса 

    

Мероприятие 

 1.1 Организация и 

проведение госу-

дарственных 

праздников и об-

щественно значи-

мых мероприятий. 

 МКУ «ЦКО 

«Культура», му-

ниципальные  

бюджетные и ав-

тономные учре-

ждения    

1743,2 1743,2 1743,2 5229,6 

Мероприятие  

1.2 Оказание му-

ниципальной услу-

ги по  предостав-

лению дополни-

тельного образова-

ния  сферы культу-

ры  

 

 

 МБУ ДО ДМШ 

№1 им. М.К. Бу-

таковой; 

 МБУ ДО ДМШ 

№2; 

 МБУ ДО ДХШ 

им. А.В. Ступина 

50959,5 49628,8 49628,8 150217,1 

1.3 Предоставле-

ние муниципаль-

ной услуги по по-

казу спектаклей, 

проведению кон-

цертов и иных зре-

лищных программ 

населению 

 МБУК «Арзамас-

ский театр дра-

мы» 

43948,8 42820,0 42820,0 129588,8 

1.4 Поддержка твор-

ческой деятельности 

муниципальных теат-

ров в городах с чис-

ленностью населения 

до 300 тысяч человек 

        - 

 

      -       -       - 
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                 3.1.2.10. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1за счет всех ис-

точников 

                                                                                                                                                          Таблица 13. 

 Кате-

гория 

расхо-

дов 

(кап-

вложе-

ния и 

прочие 

расхо-

ды) 

Сроки выпол-

нения 

Испол-

нители 

меро-

приятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Программы , тыс.руб. 

 

2018 2019 2020 Всего 

Подпрограмма 1«Поддержка искусства и 

учреждений  дополнительного образова-

ния  сферы культуры» 

Всего 

 
96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Местный 

бюджет 
96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Областной 

бюджет 
        -       -         -        - 

Федеральный 

бюджет 
         -        -         -        - 

Прочие 

 источники 
        -          -         -        - 

     

Реализация ме-

роприятий осу-

ществляется в 

рамках подпро-

граммы1 

Прочие 

расхо-

ды 

2018-

2020 
 

Всего 

 
96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Местный 

бюджет 
96651,5 94192,0 94192,0 285035,5 

Областной 

бюджет 
        -          -         -        - 

Федеральный 

бюджет 
        -       -         -        - 

Прочие 

 источники 
         -        -         -        - 

1.1 Организация 

и проведение 

государствен-

ных праздников 

и общественно 

значимых меро-

приятий. 

Прочие 

расхо-

ды 

2018-

2020 

МКУ «ЦКО 

«Культу-

ра», муни-

ципальные 

бюджетные 

и автоном-

ные учре-

ждения    

Всего 

 
1743,2 1743,2 1743,2 5229,6 

Местный 

бюджет 
1743,2 1743,2 1743,2 5229,6 

Областной 

бюджет 
        -       -         -        - 

Федеральный 

бюджет 
        -       -         -        - 

Прочие 

 источники 
         -        -         -        - 

1.2 Оказание 

муниципальной 

услуги по  

предоставлению 

дополнительно-

го образования  

сферы культуры  

 

 

 

Прочие 

расхо-

ды 

2018-

2020 

МБУ ДО 

ДМШ  №1 

им. М.К. 

Бутаковой; 

 МБУ ДО 

ДМШ №2; 

 МБУ ДО 

ДХШ им. 

А.В. Сту-

пина 

 

Всего 

 
50959,5 49628,8 49628,8 150217,1 

Местный 

бюджет 
50959,5 49628,8 49628,8 150217,1 

Областной 

бюджет 
        -       -         -        - 

Федеральный 

бюджет 

        -       -         -        - 

Прочие 

 источники 

        -       -         -        - 

 

1.3 Предостав-

ление муници-

пальной услуги 

по показу спек-

Прочие 

расхо-

ды 

2018-

2020 

МБУК 

«Арзамас-

ский театр 

Всего 

 
43948,8 42820,0 42820,0 129588,8 

Местный 

бюджет 
43948,8 42820,0 42820,0 129588,8 
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таклей, прове-

дению концер-

тов и иных зре-

лищных про-

грамм населе-

нию 

 

1.4  Поддержка 

творческой дея-

тельности му-

ниципальных 

театров в горо-

дах с численно-

стью населения 

до 300 тысяч 

человек  

драмы» Областной 

бюджет 

        -       -         -        - 

Федеральный 

бюджет 
        -       -         -        - 

Прочие 

 источники 

        -       -         -        - 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

Всего 

 
        -       -         -        - 

 

Местный 

бюджет 
        -       -         -        - 

Областной 

бюджет 

        -       -         -        - 

Федеральный 

бюджет 

        -       -         -        - 

 
   

Прочие 

 источники 

        -       -         -        - 

 

3.1.2.11. Анализ рисков реализации Подпрограммы  1 

и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1 

 

Важное  значение для успешной реализации Подпрограммы 1 имеет прогнозирование воз-

можных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы 1, оценка 

их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации Подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски ее реализации. 

 

Правовые риски 

 

Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нор-

мативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограм- 

мы 1. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению усло-

вий реализации мероприятий Подпрограммы 1. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 1 

планируется: 

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересован-

ные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве в сфере культуры. 

 

 

 

 

Финансовые риски 

 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вслед-

ствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу 

культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных ме-

роприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных 

расходов.  
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Административные риски 

 

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 1, низкой эф-

фективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управ-

ляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыпол-

нение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 1. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 1; 

- проведение систематического контроля результативности реализации Подпрограммы; 

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Подпрограммы 1; 

- повышение эффективности  взаимодействия участников реализации Подпрограммы 1; 

- создание системы мониторингов реализации Подпрограммы 1; 

- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 1. 

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 1. 

 

Кадровые риски 

 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в 

сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высо-

коквалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специали-

стов.            
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3. 2. Подпрограмма «Наследие» (далее – Подпрограмма 2) 

 

3.2.1. Паспорт Подпрограммы  2 

Наименование 

Подпрограммы  2                 

«Наследие» 

Основания для 

разработки 

Подпрограммы 2 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст.179; 

- Устав города Арзамаса Нижегородской области;                                   

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года  

№ 428-р "Об  утверждении  плана  мероприятий  ("дорожной  карты")  "Измене-

ния  в  отраслях социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффектив-

ности  сферы  культуры  в Нижегородской области"; 

-Постановление  администрации города Арзамаса   от 29 марта 2013 года № 539 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрас-

лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в городе Арзамасе»;   

- Постановление администрации города Арзамаса от 4 апреля 2014 года № 566   

«Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ города Арзамаса» (далее - Порядок). 

Муниципальный за-

казчик  

Подпрограммы 2 

Администрация города Арзамаса 

Разработчик-

координатор  

Подпрограммы 2 

Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса 

Соисполнители 

Подпрограммы 2 

Отсутствуют  

Участники  

Подпрограммы 2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры централизованная библио-

течная система г.Арзамаса Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры историко – художественный 

музей г.Арзамаса Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры - литературно – мемориаль-

ный музей А.П.Гайдара г.Арзамаса Нижегородской области 

Цель 

Подпрограммы 2 

Сохранение  историко-культурного наследия города Арзамаса. 

 

Задачи  

Подпрограммы 2 

1.Обеспечение доступа населению города к культурным ценностям. 

2.Повышение качества  библиотечно-информационного обслуживания населе-

ния. 

3. Создание условий для сохранности и пополнения библиотечных и музейных 

 фондов. 

4.Создание комфортных условий для пользователей библиотек и посетителей 

   музеев. 

Этапы и сроки ре-

ализации 

Подпрограммы 2 

2018-2020 годы 

Подпрограмма 2  реализуется в один этап 

consultantplus://offline/ref=AEFE7956CE39508D1208BAD537A88BF2A5763FB7218A1C6AE10B948EB702BCCCkAg3L
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Объемы и источ-

ники финансиро-

вания  

 Подпрограммы 2 

Итого по Подпро-

грамме 2: 

 

Источники фи-

нансирования 

 

Годы Всего 

за период  

реализации 

Подпрограм- 

мы 2 
 

  

2018 2019 2020 

 

Всего,  

в т.ч.: 

 

48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

Местный бюд-

жет,  

в т.ч. 

 

48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

Капвложения 

 

- - -          - 

Прочие расходы 

 

48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

Областной бюд-

жет, 

 в т.ч. 

 

- - -          - 

Капвложения 

 

- - -          - 

Прочие расходы 

 

- - -          - 

Федеральный 

бюджет, в т.ч. 

 

- - -          - 

Капвложения 

 

- - -          - 

Прочие расходы 

 

- - -          - 

Прочие источни-

ки, в т.ч. 

 

- - -          - 

Капвложения 

 
- - -          - 

Прочие расходы 

 
- - -          - 

 

 

Индикаторы до-

стижения целей 

Подпрограммы 2 

 

По окончании реализации Подпрограммы 2 будут достигнуты следующие зна-

чения индикаторов: 

1. Доля населения, охваченного библиотечным обслуживанием до 33,4%. 

2.Увеличение количества внесенных библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек города Арзамаса -  2,5%   

3.Доля оцифрованных документов региональной краеведческой тематики, в том 

числе полнотекстовых от общего объема соответствующего фонда- 0,2% 

4.Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных пред-

метов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципаль-

ных музеев города  Арзамаса до 12,8 % . 

 

5.Увеличение посещаемости муниципальных музеев города Арзамаса до 0,65 
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посещения на 1 жителя в год. 

6. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых музеями- 

9,7% 

Управление Под-

программой 2 и 

механизм ее реа-

лизации 

Управление, контроль и механизм реализации Подпрограммы 2 осуществляет 

департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса. 

 

 

         3.2.2.Текстовая часть Подпрограммы 2 

                                                    3.2.2.1. Характеристика текущего состояния. 

Подпрограмма 2  «Наследие» направлена  на сохранение и популяризацию культурного 

наследия региона, привлечение внимания общества  к его изучению. Сфера Подпрограммы 2 

охватывает:  

- развитие библиотечного дела; 

- развитие музейного дела. 

 

Развитие библиотечного дела 

 

Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регла-

ментируется несколькими основополагающими законами. 

Основным законом является Федеральный закон от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ    

«О библиотечном деле». 

Важным документом в работе библиотек являются: «Федеральный закон от 29 декаб-

ря 1994 года №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», постановление  админи-

страции г.Арзамаса от 24.05.2012 г. №807 «Об обязательном экземпляре документов города 

Арзамаса» , постановление администрации города Арзамаса от 21.07.2016 г. №846 «Об 

утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «му-

ниципальный контроль за распределением и доставкой различных видов документов, входя-

щих в обязательный экземпляр городского округа город Арзамас». 

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

обеспечения прав граждан на оперативный доступ  к информации разработаны: администра-

тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к оциф-

рованным изданиям, в т.ч. к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законода-

тельства Российской Федерации об авторских и смежных правах» ( утвержден постановле-

нием администрации от 22.08.2012 г. №1695)  и «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных» от 22.08.2012 г. №1693. 

В городском округе город Арзамас деятельность по библиотечному обслуживанию 

населения регламентируется законом Нижегородской области от 01.11.2008 №147-З            

«О библиотечном деле в Нижегородской области». 

 Муниципальные библиотеки, объединенные в централизованную библиотечную си-

стему, традиционно являются важным фактором сохранения единого культурного простран-

ства, распространения информации, продвижения культурного наследия.  В ЦБС г. Арзамаса 

функционирует 7 библиотек, пользователями которых являются 38,2 тыс.чел., или 36,5% 

населения городского округа город Арзамас, в том числе 11,4 тысячи читателей- дети до 14 

лет.  
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Среднее число жителей на одну биб- лиотеку округа составляет около            15 

тысяч человек. 

Значительную часть общенационального культурного наследия г. Арзамаса составля-

ют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом. 

          Совокупный Фонд муниципальных библиотек составляет – 409,99 тыс. экземпляров.  

Отдельно стоит отметить важность и необходимость увеличения объема библиотечного 

фонда. В 2016 году на комплектование библиотечного фонда израсходована 891,0 тыс.руб. 

из федерального, областного  и муниципального бюджетов.    

В структуре фонда 98 % составляют печатные издания, 1,7% - аудиовизуальные доку-

менты, 0,2 % документы на электронных носителях информации.  Большинство документов 

в библиотеках (90%) составляют книги, выпущенные в 80 - 90 - е годы. Списание книг      

(из-за морального и физического старения) превышает их поступление и ведется в соответ-

ствии с Инструкцией о порядке учета  библиотечного фонда ЦБС.  В течение последних трех 

лет обновляемость библиотечного фонда  снизилась  на 1,8%. 

           В настоящее время компьютеризировано 100 % от общего числа библиотек, к сети Ин-

тернет подключено 7 библиотек, имеется потенциал для дальнейшего  совершенствования и  

развития  информатизации библиотек округа. 

Продолжена работа по созданию сводного электронного каталога муниципальных 

библиотек.  На 1 января  2017 года  доступны в Интернете 50 273 записи. 

В среднем  в год  количество посещений – более 340 тыс., число выданных книг и 

других документов -   более 700 тыс. экземпляров. 

Условия свободного и комфортного доступа населения к информации и культуре ста-

новится одним из основных критериев эффективности библиотечного обслуживания. Разви-

тие информационных технологий, повышение гражданской активности населения выдвига-

ют новые требования и запросы к организации работы муниципальных библиотек в изме-

нившемся информационном пространстве, к перечню оказываемых услуг.  Особого внима-

ния требует деятельность по обслуживанию детей, содействие успешной социализации под-

растающего поколения путем предоставления широкого спектра качественных информаци-

онно-библиотечных ресурсов и услуг, в соответствии с их ожиданиями, возрастными и ины- 

ми особенностями и потребностями. 

Методическим центром библиотек является  Центральная городская библиотека им. 

А.М.Горького. В своей деятельности она использует инновационные методы работы, ин-

формационные технологии. 

Центральная детская библиотека им. А.П.Гайдара - это центр по оказанию  методиче-

ской и практической помощи библиотекам округа, обслуживающим детей. Она ведет   мето-

дическую работу по проблемам библиотечно-библиографического обслуживания детей и 

подростков. 

Организации и развитию библиотечного обслуживания населения округа, сохранно-

сти и комплектованию библиотечных фондов способствует активное участие ЦБС в про-

граммно-проектной деятельности. Реализуются следующие программы: 

- «О прошлом ради будущего» (ЦГБ им. А.М.Горького); «Верим. Помним. Гордимся» 

(библиотека-филиал №8)- патриотическое воспитание молодежи 

-  «Под одним небом» (ЦГБ им. А.М.Горького) - центр национальной культуры и ме-

жэтнической толерантности; 

- «Зеленые страницы» (библиотека-филиал №5) - экологическое направление деятель-

ности; 

- «Библиотека без границ» (библиотека-филиал №6) – работа с маломобильными и 

социально-незащищенными гражданами. 

В целях привлечения читателей различных возрастных категорий, библиотеки разви-

вают новые направления деятельности: внедрение новых информационных технологий и 

электронных услуг; обслуживание удаленных пользователей; работа в социальных медиа       

и т.д. 



 67 

Учитывая сложившиеся рыночные условия, в библиотеках возникла необходи-

мость использовать современные методы для продвижения и популяризации чтения среди 

горожан: библиотеками города проводятся акции и проекты, такие как «Библионочь», «Ночь 

искусств», Пушкинский День,  Неделя детской книги; флеш-мобы, литмобы;           буккрос-

синги . 

      Популяризации лучших образцов мировой художественной литературы способствуют 

презентации, литературные вечера, встречи населения с писателями, журналистами.  

      Библиотеки стали местом проведения досуга населения, они помогают жителям округа 

раскрыть свои творческие способности. Во всех библиотеках работают любительские  объ-

единения по интересам, созданы условия для развития художественно-эстетических способ-

ностей пользователей.  

        Основными проблемами модернизации библиотечного дела городского округа город 

Арзамас являются: недостаточное комплектование фонда документов, обновление матери-

ально-технической базы, финансирование капитальных и текущих ремонтов. Так, например :  

5 муниципальных библиотек находятся в приспособленных помещениях, ЦГБ им. 

А.М.Горького  требует капитального ремонта,  ЦДБ им. А.П.Гайдара, библиотеки-филиалы  

№№ 2,5,6,7 - текущего ремонта и создания условий («безбарьерной»  среды) для пользовате-

лей библиотек с ограниченными возможностями. Мебель и оборудование нуждаются в        

замене. 

        Подпрограмма 2 направлена на оптимизацию деятельности муниципальной библио-

течной системы, усиление роли библиотек в социально-экономической и духовной жизни 

города. 

        Основными направлениями совершенствования работы библиотек должны стать 

расширение внестационарных форм библиотечной работы, комплектование  фондов библио-

тек изданиями, дальнейшее внедрение информационно-коммуникационных технологий. 

      В случае, если комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 2, не будет 

реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою значимость для населения как инфор-

мационно-культурные центры, большая часть населения будет лишена доступа к современ-

ным источникам информации. 

 

Развитие музейного дела. 

 

Особенности правового положения Музейного фонда в Российской Федерации, а 

также особенности создания и правового положения музеев в Российской Федерации опре-

деляются Федеральным законом от 26 мая 1996 года №54 - ФЗ «О Музейном фонде Россий-

ской Федерации и музеях в Российской   Федерации», Федеральным законом  от 3 июля 2016 

года        № 357- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О музейном фонде Рос-

сийской Федерации и музеях в Российской Федерации». 

Данными законами определено, что музеи создаются в целях: 

- осуществления просветительской, научно-исследовательской и образовательной де-

ятельности; 

- хранения музейных предметов и музейных коллекций; 

- выявления  музейных предметов и комплектования музейных коллекций; 

- изучения музейных предметов и музейных коллекций;  

- публикации музейных предметов и музейных коллекций. 

Также законы определяют, что музейные предметы и музейные коллекции, включен-

ные в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в музеях в Российской 

Федерации, открыты для доступа граждан. 

Музейная сеть городского округа представлена двумя муниципальными музеями: 

 историко-художественный музей, литературно-мемориальный  музей А.П.Гайдара. 
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Предусмотрено бесплатное посеще- ние 2 раза в месяц для лиц, не достигших 18 

лет;  многодетных семей. 

Историко-художественный музей  активно участвует в общественном и социальном 

развитии края, создавая условия для удовлетворения культурных потребностей населения, 

обеспечивая доступ к музейным ценностям и информационным ресурсам, создавая  благо-

приятный имидж муниципального образования во внутренней и внешней среде. 

Собранные коллекции частично  размещены  в 6 постоянно действующих экспозици-

онных залах.  Историко- художественный   музей проводит научно-исследовательскую рабо-

ту, осуществляет все виды выставочной  деятельности. Научно-просветительская работа 

осуществляется в форме  обзорных и тематических экскурсий по залам музея, выездных и 

пешеходных экскурсий, массовых мероприятий, музейных уроков, лекций и тематических 

занятий. Актуальным направлением работы последних лет является реализация музейно-

образовательных программ на базе музея, также  общеобразовательных  школ  и  детских са-

дов по программе «Музей в чемодане» 

Реализация проекта музея А.П.Гайдара – создание экспозиции «Гайдары и ХХ век» 

(2015 г.) -  позволила  более полно представить музейные коллекции. Музей  писателя -

учреждение культуры,  которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориента-

цию личности, воспитывает гражданина.   

Практикующиеся музеем выставки, в т.ч. из частных коллекций позволяют разнооб-

разить музейные экспозиции и способствуют привлечению посетителей.  

Деятельность музеев  характеризуется позитивной динамикой основных показателей: 

стабильно увеличивается количество посетителей музеев, музейных выставок и экскурсий, 

размер основного музейного фонда. 

 Всеми формами музейной деятельности музеи обслуживают около 70 тысяч посети-

телей различных возрастных  категорий. Ежегодно увеличивается количество посещений  

музеев на 1 жителя в год. Это связано с активной выставочной деятельностью: демонстриру-

ется  более 90 выставок, посвященных различным историческим датам и событиям.  

Несмотря на значительную работу, проводимую в сфере музейного дела, сохраняется 

потребность в дальнейших преобразованиях: 

            - расширение фондовых и экспозиционно-выставочных  площадей; 

- необходимо улучшить условия хранения музейных ценностей, создать условия для 

обеспечения сохранности предметов музейного фонда; 

- пополнение фондов музеев раритетными предметами; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров музейных работни-

ков; 

- обеспечение безопасности музеев и музейных фондов; 

- приобретение фондового, экспозиционно-выставочного оборудования. 

Обеспечение дальнейшего развития экспозиционно-выставочной и научно-

просветительской деятельности музеев было и остается важнейшей задачей  культурной по-

литики администрации города. В случае, если мероприятия данной подпрограммы не будут 

реализованы, могут возникнуть риски снижения заинтересованности населения в услугах 

музеев, потери части музейного фонда, и, как следствие, снижение туристической привлека-

тельности округа, что станет препятствием для развития сферы туризма, являющегося одним 

из приоритетов Стратегии социально-экономического развития города. 

 

3.2.2.2. Цели, задачи Подпрограммы  2 

 

           Цель Подпрограммы 2: Сохранение  историко-культурного наследия города Арзамаса. 

           Достижение этой цели потребует решение следующих задач: 

           -  обеспечение доступа населению города к культурным ценностям; 
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           -  повышение качества  библиотечно- информационного обслуживания населения; 

           -  создание условий для сохранности и пополнения библиотечных и музейных фондов; 

           -  создание комфортных условий для пользователей библиотек и посетителей музеев. 

 

          Оценка результатов реализации Подпрограммы 2 осуществляется на основе использо-

вания показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культу-

ры. 

 

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 

 

Действие Подпрограммы 2 предусмотрено на 2018 - 2020 годы. Подпрограмма 2 реализу-

ется в один этап. 

 

3.2.2.4 Управление муниципальной Подпрограммой 2 и механизм ее реализации 

 

Участники Подпрограммы 2 осуществляют: 

- реализацию мероприятий  Подпрограммы 2 в рамках своей компетенции, а также несут 

ответственность за их исполнение; 

- предоставляют ответственному исполнителю предложения по разработке Подпрограм-

мы 2 в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие; 

- предоставляют ответственному исполнителю информацию для проведения оценки эф-

фективности Подпрограммы 2 и подготовки годового отчета. 
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3.2.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 

 

В рамках реализации Подпрограммы 2 будут проведены следующие мероприятия:                                                                            Таблица 14 

 

    № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения, 

и прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

 

 

Потребность в финансовых ресурсах по годам 

реализации Программы 2, тыс. рублей  (по 

годам) 

2018  2019 2020 Всего 

за период 

реализации 

Программы 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

     Подпрограмма 2 «Наследие» 

    Цель муниципальной Подпрограммы 2:  

Сохранение историко-культурного наследия города Арзамаса 

Задачи  муниципальной Подпрограммы 2:  

- Обеспечение доступа населению  города к культурным ценностям; 

- Повышение качества библиотечно-информационного  

обслуживания населения г.Арзамаса; 

- Создание условий для сохранности и пополнения библиотечных 

 и музейных фондов; 

- Создание комфортных условий для пользователей библиотек и 

 посетителей музеев. 

 

Всего 48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

Местный бюджет 48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

Областной бюджет - - - - 

Федеральный бюд-

жет 
- - - - 

Прочие источники - - - - 

  Всего 48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 
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Местный бюджет 48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

Областной бюджет - - - - 

 Федеральный бюд-

жет 
- - - - 

 Прочие источники - 

 

- - - - 

2.1. Основное мероприятие: 

Развитие библиотечного 

дела: 

Прочие  

расходы 

2018-2020  Всего 31791,1 31005,0 ,      31005,0 93801,1 

Местный бюджет 31791,1 31005,0 ,      31005,0 93801,1 

Областной бюджет - - - - 

Федеральный бюд-

жет 
- - - - 

Прочие источники - 

 

- - - 

2.1.1 Оказание муниципальной 

услуги по библиотечному, 

информационному  об-

служиванию пользовате-

лей 

Прочие  

расходы 

2018-2020 ЦБС Всего 31791,1 31005,0 ,      31005,0 93801,1 

Местный бюджет 31791,1 31005,0 ,      31005,0 93801,1 

Областной бюджет - - - - 

Федеральный бюд-

жет 
- - - - 

Прочие источники - 

 

- - - 
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2.1.2. 

 

 

Увеличение объемов ком-

плектования библиотеч-

ных фондов и обеспече-

ние их сохранности, под-

писные издания 

       Прочие 

расходы 

 

2018-2020 

 

ЦБС 

 

Всего 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Областной бюджет - 

 

- - - 

Федеральный бюд-

жет 
- - - - 

Прочие источники - - - - 

Прочие источники - 

 

- - - - 

 

  2.2 Основное мероприятие: 

Развитие музейного дела 

Прочие  

расходы 

2018-2020  Всего 16822,2 16403,6  16403,6 49629,4 

Местный бюджет 16822,2 16403,6 16403,6 49629,4 

Областной бюджет - - - - 

Федеральный бюд-

жет 
- 

 

- - - 

Прочие источники - 

 

- - - 

 2.2.1 Оказание муниципальной 

услуги по публичному 

показу музейных предме-

тов и музейных коллекций 

Прочие  

расходы 

2018-2020  МБУК ИХМ 

ГАНО;  

МБУК ЛММ 

ГАНО 

Всего 16822,2 16403,6 16403,6 49629,4 

Местный бюджет 16822,2 16403,6 16403,6 49629,4 

Областной бюджет - - - 

 

- 

Федеральный бюд-

жет 

 

 

 

 

- - - 

 

- 
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Прочие источники - - - 

 

- 
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                3.2.2.6. Индикаторы   достижения цели и непосредственные результаты реали-

зации Подпрограммы  2 

 

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 предусмотрены следую-

щие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы 2. 

 

Сведения об индикаторах цели  Подпрограммы 2                                             Таблица 15 

 

 N  

п/п 

   Наименование    

   индикатора цели  

   Подпрограммы  2 

Ед.    

измере-

ния 

Значение индикатора цели Программы 2 

2016 

факт 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   1. Доля населения, охваченно-

го библиотечным обслужи-

ванием 

% 

от обще-

го коли-

чества 

жителей 

33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 

   2. Увеличение количества 

внесенных библиографиче-

ских записей в сводный  

электронный  каталоге биб-

лиотек г. Арзамаса 

% 

к преды-

преды-

дущему 

году 

2,1 2,2 2,3 2,4        2,5 

   3. Доля оцифрованных доку-

ментов региональной крае-

ведческой тематики, в том 

числе полнотекстовых  

  

% 

от обще-

го объе-

ма соот-

вет-

ствую-

щего 

фонда 

0,004       0,01 0,05 0,1 0,2 

   4. Увеличение доли представ-

ленных зрителю (во всех 

формах) музейных предме-

тов в общем количестве му-

зейных предметов основно-

го фонда муниципальных 

музеев г. Арзамаса 

% 

к обще-

му объ-

ему ос-

новного 

музей-

ного 

фонда 

     10,8    11,3      11,8 12,3      12,8 

при-

рост 

(п.п. к 

преды-

дущему 

году) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

   5. Увеличение посещаемости 

муниципальных музеев      

на 1 жи-

теля в 

год 

0,45 0,50 0,55      0,60       0,65 
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г. Арзамаса 

   6. Увеличение количества вы-

ставочных проектов, осу-

ществляемых музеями 

     % 

к уров-

ню 2016 

года 

        -      3,2      5,1      7,5       9,7 

 

                Непосредственные результаты реализации    Подпрограммы 2 

                                                                                                                                      Таблица 16 

 N  

п/п 

   Наименование    

   непосредственного  

    результата     

Ед.    

измерения 

Значение непосредственного  результата 

отчетный 

  год 

 

 

 

текущий 

  год 

 

 

 

очередной 

   год 

 

 

 

первый   

   год    

планового 

 периода 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Охват населения 

библиотечным об-

служиванием 

Чел. 35 120 35 120 35 120 35 120 35 120 

2. Количество внесен-

ных записей за год 

 

Ед. 

записей 

 

 

4 742 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 846 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       5 077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Количество оцифро-

ванных документов 

региональной крае-

ведческой тематики, 

в том числе полно-

текстовых от общего 

объема соответству-

ющего фонда 

 

        Ед. 

на 

01.01.2017 

-14 600 

0,5 2            7         15 30 

4. Количество пред-

ставленных зрителю 

(во всех формах) му-

зейных предметов из 

основного фонда му-

ниципальных музеев 

Ед. 

( на 

01.01.2017 

г.- 45531 

4 793 5 145 5 372        5 600   5 828 
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г.Арзамаса 

 

 

5. Посещаемость муни-

ципальных музеев    

г. Арзамаса  в год 

Тыс.чел. 47,0 52,2    57,5 62,7 67,9 

6. Количество выста-

вочных проектов, 

осуществляемых му-

зеями 

 

Ед. 93       96          98       100     102 

 

                                   3.2.2.7. Меры правового  регулирования 

 

Для реализации Подпрограммы 2 разработка нормативных правовых актов администра-

ции г.Арзамаса не требуется. 

                          3.2.2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации  Подпрограммы 2 

  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг  муниципальными учреждениями по  Подпрограмме 2 

                                                                                                                                 Таблица 17 

Наименование  

 услуги,  показателя   

 объема услуги   

 Подпрограммы 2 

Значение показателя объема   

           услуги 

Расходы бюджета города на 

  оказание муниципальной  

      услуги, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

 Наименование  

и  содержание услуги:       

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки. 

Показатель    

объема  услуги:       

Количество посещений пользователей 

Подпрограмма 2             267000 268000 269000 31791,1 31005,0 31005,0 

2.1 Основное      

мероприятие   

Развитие библиотечного 

дела 

2.1.1  Расходы на финан-

совое обеспечение му-

ниципального задания на 

оказание муниципаль-

ных услуг      

267000 268000 269000 31791,1 31005,0 31005,0 

 Наименование  

и  содержание  услуги:       

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций   

Показатель    

объема  услуги:       

Количество посетителей 

Подпрограмма 2             55920 56500 57000 16822,2 16403,6 16403,6 1 

2.2 Основное      

мероприятие   

Развитие музейного дела 

55920 56500 57000 16822,2 16403,6 16403,6 
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2.2.1  Расходы на финан-

совое обеспечение му-

ниципального задания на 

оказание муниципаль-

ных услуг     

 

                             3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию  

Подпрограммы 2. 

 

                   Таблица 18. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет 

средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей) 

 

Статус      Подпро-

грамма му-

ниципаль-

ной   про-

граммы    

 Разработчик- 

координатор,  

исполнители  

2018 2019 2020 всего 

1 2 3 4 5 6  

Подпрограмма 2 
 

«Наследие» всего           48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

2.1 Основное мероприя-

тие: 

Развитие 

библиотеч-

ного дела, в 

т.ч. 

Департамент 

культуры и 

туризма адми-

нистрации го-

рода Арзамаса   

31791,1 31005,0     31005,0 93801,1 

Мероприятие 
2.2.Оказание муниципаль- 

ной услуги по библиотеч- 

ному, информационному 

и справочному обслужи- 

ванию пользователей 

 ЦБС 31791,1 31005,0     31005,0 93801,1 

2.2 Основное мероприя-

тие: 

Развитие 

музейного 

дела, 

в т.ч.    

 16822,2 16403,6 16403,6 49629,4 

2.2.1  Оказание муници-

пальной услуги по пуб-

личному показу музей-

ных предметов 

 

 

 

 

 

 МБУК  

ИХМ ГАНО; 

МБУК  

ЛММ ГАНО 
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 3.2.2.10 Прогнозная оценка расходов на ре- ализацию Подпрограммы 2  

за счет всех источников 

                                                                                                                                      Таблица 19. 

 Катего-

рия рас-

ходов 

(кап-

вложе-

ния и 

прочие 

расхо-

ды) 

Сроки 

выпол-

нения 

Исполнители ме-

роприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Программы , тыс.руб. 

 

2018 2019 2020 всего 

 

  Подпрограмма 2 «Наследие»                                    

Всего 

 
48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

Местный бюджет 48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

Областной бюджет - - - - 
Федеральный бюджет - - -  
Прочие источники - - - - 

Реализация мероприя-

тий осуществляется в 

рамках  

 Подпрограммы  2 

Прочие 

расходы 

 

 

 

 

2018-
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 
 

48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

Местный бюджет 48613,3 47408,6 47408,6 143430,5 

Областной бюджет - - - - 
Федеральный бюджет - - -  
Прочие источники - - - - 

 

 

- Оказание муници-

пальной услуги по 

библиотечному, ин-

формационному  об-

служиванию пользова-

телей; 

 

Прочие 

расходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2018-

2020 

ЦБС 

 

Всего 

 
31791,1 31005,0 331005,0 93801,1 

Местный бюджет 31791,1 31005,0 331005,0 93801,1 

Областной бюджет - - - - 

Федеральный бюджет - - -  

Прочие источники - - - - 

- Увеличение объемов 

комплектования биб-

лиотечных фондов и 

обеспечение их со-

хранности, подписные 

издания; 

 

Прочие 

расходы 

 

 

 

 Всего 

 
- - - - 

Местный бюджет - - - - 
Областной бюджет - - - - 
Федеральный бюджет - - - - 

Прочие источники - - - - 
 - Оказание муници-

пальной услуги по 

публичному показу 

музейных предметов и 

музейных коллекций 

Прочие 

расходы 

 

 

2

2018-

2020 

 
МБУК ИХМ 

ГАНО; 

МБУК ЛММ 

 

Всего 

 
16822,2 16403,6 16403,6 49629,4 

Местный бюджет 16822,2 16403,6 16403,6 49629,4 

Областной бюджет - - - - 
Федеральный бюджет - - - - 
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3.2.2.11. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер 

управления рисками  реализации Подпрограммы 2 

 

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 2 имеет прогнозирование 

возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограм-

мы 2, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их 

предотвращению. 

В рамках реализации Подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее ре-

ализации. 

Правовые риски 

Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирова-

ния нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. 

Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 

условий реализации мероприятий Подпрограммы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпро-

граммы планируется: 

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные 

заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласова-

нии; 

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве в сфере культу-

ры. 

 

Финансовые риски. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, 

вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных рас-

ходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекра-

щение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализа-

цию мероприятий Подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов. 
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Административные риски 

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 2, низ-

кой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой 

потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации  

Подпрограммы 2 , невыполнение ее целей и задач не достижение плановых значений показа-

телей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприя-

тий Подпрограммы 2 . 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 2; 

- проведение систематического аудита результативности реализации Подпрограммы 2; 

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 2; 

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными 

сторонами; 

- создание системы мониторингов реализации Подпрограммы 2; 

- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 2. 

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 2. 

 

                                             Кадровые риски 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных 

кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения 

притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) 

имеющихся специалистов. 
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      3.3. Подпрограмма 3  «Досуг» (далее – Подпрограмма 3) 

 

3.3.1. Паспорт Подпрограммы  3 
 

Наименование 

Подпрограммы 3                   

 «Досуг» 

Основания для 

разработки  

Подпрограммы 3 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст.179; 

- Устав города Арзамаса Нижегородской области;                                        

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 го-

да  № 428-р "Об  утверждении  плана  мероприятий  ("дорожной  карты")  "Из-

менения  в  отраслях социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эф-

фективности  сферы  культуры  в Нижегородской области"; 

-Постановление  администрации города Арзамаса   от 29 марта 2013 года № 

539 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сфе-

ры культуры в городе Арзамасе»;   

-Постановление администрации города Арзамаса от 4 апреля 2014 года №566 

«Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ города Арзамаса» (далее - Порядок). 

Муниципальный 

заказчик  

Подпрограммы 3 

 

Администрация города Арзамаса 

Разработчик-

координатор  

Подпрограммы 3 

Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса 

Соисполнители 

Подпрограммы 3  

Отсутствуют  

Участники  

Подпрограммы 3 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арзамасский городской 

Дом культуры» 

Муниципальное автономное учреждение культуры « Парк культуры и отдыха 

им. А.П. Гайдара» 

 

Цели 

Подпрограммы 3 

Повышение интереса и активности населения к социально-культурной жизни 

г.Арзамаса. 

 

 

Задачи 

 Подпрограммы 3 

1.Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности и реали-

зация каждым человеком его творческого потенциала. 

2. Совершенствование культуры проведения массовых досуговых  мероприя-

тий и его реализация. 

 

 

Этапы и сроки ре-

ализации  

Подпрограммы 3 

2018 - 2020 годы 

Подпрограмма 3 реализуется в  один этап 

consultantplus://offline/ref=AEFE7956CE39508D1208BAD537A88BF2A5763FB7218A1C6AE10B948EB702BCCCkAg3L


 82 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания  

Подпрограммы  3 

Итого по Подпро-

грамме 3: 

 

Источники 

финансиро-

вания 

 

Годы Всего 

за период  

реализации 

Подпрограм- 

мы 3 
 

  

2018 2019 2020 

 

Всего,  

в т.ч.: 

 

20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 

Местный бюд-

жет,  

в т.ч. 

 

20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 

Капвложения 

 

- - - - 

Прочие расхо-

ды 

 

20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 

Областной 

бюджет, 

 в т.ч. 

 

- - -          - 

Капвложения 

 

- - -          - 

Прочие расхо-

ды 

 

- - -             - 

Федеральный 

бюджет, в т.ч. 

 

- - -             - 

Капвложения 

 

- - -          - 

Прочие расхо-

ды 

 

- - -             - 

Прочие источ-

ники, в т.ч. 

 

- - -          - 

Капвложения 

 

- - - - 

Прочие расхо-

ды 

 

- - - - 

 

 

Целевые индика-

торы и показатели 

Подпрограммы 3 

 

По окончании реализации Подпрограммы 3 будут достигнуты следующие зна-

чения индикаторов: 
Индикаторы достижения цели: 

 

1.Увеличение количества культурно – досуговых мероприятий - 7 % к  2016 

году. 

2.Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие творческого 

потенциала детей и молодежи - 16 % к  2016 году. 

3.Увеличение посещаемости муниципальных культурно-досуговых учрежде-

ний города  - 7 % к 2016 году. 
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4. Доля участников в конкурсах и фестивалях от общей численности, занима-

ющихся в клубных формированиях - до 12%  

  

Управление  

Подпрограммой 3   

и механизм ее реа-

лизации 

Управление, контроль и механизм реализации Подпрограммы 3 осуществляет 

департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса 

          
3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3 

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния. 

 

Муниципальные учреждения культуры обеспечивают право граждан на доступ к 

культурным ценностям и право граждан заниматься культурной деятельностью.  

На территории города Арзамаса  сфера Подпрограммы «Досуг» охватывает: город-

ской Дом культуры, парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара. 

На основании изучения современных культурных запросов жителей Арзамаса, 

культурно-досуговые учреждения расширяют спектр культурно-досуговых услуг, осваи-

вают новые формы работы, развивают проектную деятельность. 

 В течение года учреждениями проводится около 200  культурно-досуговых меро-

приятий (праздников, концертов, народных гуляний), в  которых принимают участие бо-

лее  70  тыс. человек. 

Главным критерием оценки деятельности городского Дома культуры (ГДК) являет-

ся объем и качество услуг, предоставляемых населению. 

Специалисты ГДК создают обстановку, располагающую к развитию творческих 

способностей жителей округа. Посетителям всех возрастных  категорий предоставлены 

всевозможные виды культурно-досуговой деятельности различной направленности, в 

том числе отдых всей семьей, клубные формирования по интересам.  

 Неотъемлемой частью городского Дома культуры являются клубные формирова-

ния, деятельность которых - один из основных показателей работы ГДК. Количество 

клубных формирований в Доме культуры - 21, с числом участников  более 400  человек.         

10 коллективов  художественной самодеятельности носят звание «Народный» (Образцо-

вый) самодеятельный коллектив». Творческие коллективы осуществляют культурно  

просветительскую деятельность, ведут активную работу по эстетическому воспитанию 

молодежи.  В 2014-2016 гг. 62  коллектива  и отдельных исполнителя  удостоены звания 

лауреата и дипломанта международных, всероссийских и региональных фестивалей и 

конкурсов. 
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Учреждения культуры и искусства своей  деятельностью активно способствуют со-

циально-экономическому развитию. Однако, ГДК размещается в арендованном помеще-

нии. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений 

культуры современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает 

возможность обеспечения равного доступа населения к услугам в сфере культуры и по-

вышения качества оказываемых услуг. Необходимо провести капитальный ремонт пере-

данного  Дому  культуры  здания бывшего кинотеатра «Искра». 

Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара занимает центральное место в городе. В 

центре парка сложилась зона тихого отдыха, которая полностью изолирована от улично-

го движения и городской среды. Именно поэтому парк является уникальной зеленой 

средой и самым любимым местом для отдыха.  В парке - 24  аттракцион.  

За предыдущие 3 года (2015-2017 гг.) реализации Программы «Развитие культуры»  

парк аттракционов обновился на 40  %. Все аттракционы аттестованы Гостехнадзором.  

Количество посещений аттракционов парка ежегодно составляет свыше  200 тысяч (по 

количеству  штук реализованных  билетов). 

С мая по сентябрь в парке  работают досуговые объекты :  шахматно-шашечный 

павильон для одновременной игры 60 человек ;большой теннисный павильон для одно-

временной игры в теннис на 10 столах.  

Основные посетители парка - дети, поэтому особое внимание уделяется не только 

зоне аттракционов и  детским площадкам.  «Играем вместе». 

          В исправном состоянии уличное освещение всех асфальтированных и замощённых 

брусчаткой  аллей парка. Две аллеи парка и зона аттракционов находятся под постоян-

ным контролем системы видеонаблюдения. 

Реализация Подпрограммы 3 в части мероприятий по улучшению материально-

технической базы   учреждений  за весь период ее действия улучшит техническое состо-

яние зданий учреждений культуры.  

Реализация комплекса мероприятий Подпрограммы 3  обеспечит также увеличение 

количества культурно - досуговых мероприятий и численности участников. 
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3.3.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 3 

 

 Целью Подпрограммы 3 является повышение интереса и активности населения к со-

циально-культурной жизни г.Арзамаса. 

      Достижение данной цели потребует решения следующих задач: 

-  создание условий для развития культурно-досуговой деятельности и реализация каж-

дым человеком его творческого потенциала; 

-  совершенствование культуры проведения массовых досуговых  мероприятий и его ре-

ализация. 

 

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 

 

Действие Подпрограммы 3 предусмотрено на 2018-2020 годы. Подпрограмма 3 реали-

зуется в один этап. 

 

          3.3.2.4 Управление муниципальной Подпрограммой 3 и механизм ее реали-

зации 

 

Участники Подпрограммы 3 осуществляют: 

- реализацию мероприятий  Подпрограммы 3 в рамках своей компетенции, а так-

же несут ответственность за их исполнение; 

- предоставляют ответственному исполнителю предложения по разработке Под-

программы  3 в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие; 

- предоставляют ответственному исполнителю информацию для проведения 
оценки эффективности Подпрограммы 3 и подготовки годового отчета. 
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3.3.2.5Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3      

 

В рамках реализации Подпрограммы 3 будут проведены следующие мероприятия программных мероприятий. Таблица 20. 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения 

и прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации 

Подпрограммы 3, тыс.руб.  (по годам) 

 2018 2019 2020 Всего 

за период 

реализа-

ции Про-

граммы 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

 

Подпрограмма 3 «Досуг».  

 

 

Всего 

20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 

Местный бюджет 20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 
Областной бюджет   -  

Федеральный бюджет - - - - 
Прочие источники - - - - 

 

Цель Подпрограммы 3: Повышение интереса и активности населения к социаль-

но-культурной жизни г.Арзамаса. 

 

 

Всего 

20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 

Местный бюджет 20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 
Областной бюджет - - - - 

Федеральный бюджет - - - - 
Прочие источники - - - - 

Задача муниципальной Подпрограммы 3:    

- Создание условий для развития культурно - досуговой деятельности и реализа-

ция каждым человеком его творческого потенциала; 

- Совершенствование культуры проведения массовых досуговых  мероприятий и 

его реализация. 

 

 

 

 

Всего 

20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 

Местный бюджет 20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 
Областной бюджет   -  

Федеральный бюджет - - - - 
Прочие источники - - - - 
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1 Оказание муниципаль-

ной услуги по органи-

зации и проведению 

культурно-досуговых 

мероприятий 

 

Прочие 

расходы 

2018-2020 МБУК Арза-

масский  ГДК 

Всего 9388,7 9174,2 9174,2 27737,1 

Местный бюджет 9388,7 9174,2 9174,2 27737,1 

Областной бюджет - - - - 
Федеральный бюджет - - - - 

Прочие источники - - - - 

3.2 Оказание муниципаль-

ной услуги по сохране-

нию и поддержке ху-

дожественного творче-

ства, организации дея-

тельности клубных 

формирований 

 

Прочие 

расходы 

2018-2020 МБУК Арза-

масский ГДК 

Всего 4898,5 4772,2 4772,2 14442,9 

Местный бюджет 4898,5 4772,2 4772,2 14442,9 

Областной бюджет - - - - 
Федеральный бюджет - - - - 

Прочие источники - - - - 

3.3 Оказание муниципаль-

ной услуги по органи-

зации  массового отды-

ха жителей и обу-

стройства мест массо-

вого отдыха населения 

 

       Прочие  

      расходы 

2018-2020 МАУК 

«ПК и О им. 

А.П. Гайдара»  

Всего 6306,4 6152,7 6152,7 18611,8 

   Местный бюджет 6306,4 6152,7 6152,7 18611,8 

Областной бюджет - - - - 

Федеральный бюджет - - - - 

Прочие источники - - - - 

3.4 Реализация проекта 

«Поддержка местных 

инициатив» 

Прочие 

расходы 

2018-2020 МАУК 

 «ПК и О им. 

А.П. Гайдара» 

Всего - - - - 

Местный бюджет - - - - 

Областной бюджет - - - - 
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Федеральный бюджет - - - - 

Прочие источники - - - - 

 

 

 

3.5 Перевод МБУК «Арза-

масский городской 

Дом культуры» в зда-

ние по адресу:             

ул. К.Маркса д. 15  

 

 

 

 

Прочие 

расходы 

 

 

 

 

2018-2020 

 

 

 

МБУК  

Арзамасский 

ГДК 

Всего - - - - 

Местный бюджет - - - - 

Областной бюджет - - - - 

Федеральный бюджет - - - - 

Прочие источники - - - - 
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3.3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации Подпрограммы 3  

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы 3 предусмотрены следующие 

индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы 3. 

                                    Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 3 

 

                                                                                                                                        Таблица 21. 

 №  

п/п 

   Наименование    

   индикатора цели 

Подпрограммы 3 

Ед.    

измерения 

Значение индикатора цели Подпрограммы 3 

2016 

факт 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   1. Увеличение коли-

чества культурно-

досуговых меро-

приятий  

% 

к уровню 

2016  года 

 

- 

 

 

 

      3,6 

 

 

 

      4,6 

 

 

 

      5,6 

 

 

7 

 

 

 

2. Увеличение коли-

чества мероприя-

тий, направлен-

ных на развитие 

творческого по-

тенциала детей и 

молодежи 

% 

к уровню   

2016 года  

-        13  14 15 16 

3. Увеличение посе-

щаемости муни-

ципальных куль-

турно-досуговых 

учреждений горо-

да 

% 

к уровню 

2016 года 

- 6 6,4 6,7 7  

4. Доля участников в 

конкурсах и фе-

стивалях от общей 

численности, за-

нимающихся в 

клубных форми-

рованиях 

 

% 8 8 8 10       12 
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Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3 

                                                                                                                         Таблица 22 

N  

п/п 

   Наименование    

   непосредственного  

    результата     

Ед.    

измерения 

Значение непосредственного  результата 

отчет-

ный 

  год 

 

 

 

текущий 

  год 

 

 

 

очеред-

ной 

   год 

 

 

 

первый   

   год    

планового 

 периода 

     

 

 

 

 

 

2016 

факт 

2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество куль-

турно-досуговых ме-

роприятий  

 

Ед. 191 198 200 202      205 

2. Количество меро-

приятий, направлен-

ных на развитие 

творческого потен-

циала детей и моло-

дежи 

Ед. 96 108 109 110 111 

3. Посещаемость му-

ниципальных куль-

турно-досуговых 

учреждений города 

   Тыс. чел. 301,0 319,0 319,0 322,0     322,0 

4. Количество участни-

ков в конкурсах и 

фестивалях от общей 

численности, зани-

мающихся в клуб-

ных формированиях 

       Ед. 38 38 38 39 40 
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3.3.2.7. Меры правового регулирования  

 

Для реализации Подпрограммы 3 разработка нормативных правовых актов администрации  

г.Арзамаса не требуется.  

3.3.2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации  

Подпрограммы 3 

                                                                                                                                   Таблица 23. 

      Наименование  

   услуги,  показателя   

   объема  услуги,    

      Подпрограммы 3 

Значение показателя объема   

           услуги 

Расходы бюджета города на 

  оказание муниципальной  

      услуги, тыс. руб. 

2018 2018 2020 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

 Наименование  

и  содержание услуги:       

 Услуга по организации культурного досуга 

Показатель    

объема  услуги:       

 Количество мероприятий 

Подпрограмма 3             75 

 

80 

 

85 

 

9388,7 9174,2 9174,2 

3.1 Основное      

мероприятие:  

Оказание муниципаль-

ной услуги по организа-

ции и проведению куль-

турно-досуговых меро-

приятий 

3.1.1   Расходы на фи-

нансовое обеспечение 

муниципального задания 

на оказание муници-

пальных услуг     

75 

 

80 

 

85 

 

9388,7 9174,2 9174,2 

Наименование  

и  содержание услуги:       

Развитие традиционного народного художественного творчества 

Показатель    

объема  услуги:       

    Число посетителей 

Подпрограмма 3                    185      190       195 4898,5 4772,2 4772,2 

3.2Основное      

мероприятие : 

Оказание муниципаль-

ной услуги по сохране-

нию и поддержке худо-

жественного творчества, 

организации деятельно-

сти клубных формиро-

ваний 

3.2.1   Расходы на фи-

нансовое обеспечение 

муниципального задания 

на оказание муници-

пальных услуг   

       185      190       195 4898,5 4772,2 4772,2 
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 Наименование  

и  содержание услуги:       

 Организация  массового отдыха жителей 

 

Показатель    

объема  услуги:      

Количество мероприятий 

3.3Основное      

мероприятие :  

Оказание муниципаль-

ной услуги по организа-

ции массового отдыха 

жителей и обустройства 

мест массового отдыха 

населения 

 3.3.1Расходы на финан-

совое обеспечение му-

ниципального задания на 

оказание муниципаль-

ных услуг    

65         70       75 6306,4 6152,7 6152,7 

65         70       75 6306,4 6152,7 6152,7 

 

 

 

3.3.2.9.  Обоснование объема финансовых ресурсов 

 

   

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств го-

родского бюджета.                                                                                                              Таблица 24.                              

 

Статус      Подпро-

грамма  3 

муници-

пальной   

Программы    

 Разработчик- 

координатор,  

исполнители  

2018 2019 2020 всего 

1 2 3 4 5 6  

Подпрограмма 3 

 

«Досуг» Всего 20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 

Департамент 

культуры и ту-

ризма  админи-

страции города 

Арзамаса 

    

Мероприятие 

3.1Оказание муни-

ципальной услуги по 

организации и про-

ведению культурно- 

досуговых меропри-

ятий 

 МБУК Арза-

масский  ГДК 

9388,7 9174,2 9174,2 27737,1 

3.2.Оказание му-

ниципальной услу-

 МБУК Арза-

масский  ГДК 

4898,5 4772,2 4772,2 14442,9 
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ги по сохранению 

и поддержке худо-

жественного твор-

чества, организа-

ции деятельности 

клубных формиро-

ваний 

3.3. Оказание му-

ниципальной услу-

ги по организации 

массового отдыха 

жителей и обу-

стройства мест 

массового отдыха 

населения 

 МАУК 

 «ПК  и О 

им.А.П.Гайда-

ра 

6306,4 6152,7 6152,7 18611,8 

3.4 Реализация 

проекта «Под-

держка местных 

инициатив» 

 МАУК  

«ПК и О  им. 

А.П.Гайдара 

- - - - 

3.5 Перевод  го-

родского Дома 

культуры в здание 

по адресу:  

ул. К.Маркса д. 15 

 

 МБУК Арза-

масский  ГДК 

- - - - 

 

3.3.2.10 . Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 

за счет всех источников 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников 

                                                                                                                                        Таблица 25. 

 Кате-

гория 

расхо-

дов 

(кап-

вложе-

ния и 

прочие 

расхо-

ды) 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Исполнители ме-

роприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Подпрограммы 3 , 

тыс.руб. 

 

2018 2019 2020 всего 

 Подпрограмма 3  «Досуг» 

 

Всего 

 
20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 

Местный 
бюджет 

20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 

Областной 

бюджет 
- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Прочие 

 источники 
- - - - 

Реализация меропри-

ятий осуществляется 

в рамках Подпро-

граммы 3  

 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 
 

 

 

 

 

Всего 

 
20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 

Местный 

бюджет в т.ч. 
20593,6 20099,1 20099,1 60791,8 

Областной 

бюджет 

 

- - - - 
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Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Прочие 
 источники 

- - - - 

3.1  Организация и 

проведение культур-

но-досуговых меро-

приятий 
  

 

 

 

 

 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

МБУК  

Арза-

масский  

ГДК 

 

 

Всего 

 
9388,7 9174,2 9174,2 27737,1 

Местный 
бюджет 

9388,7 9174,2 9174,2 27737,1 

Областной 

бюджет 
- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Прочие 

 источники - - - - 

 3.2  Сохранение и 

поддержка художе-

ственного творче-

ства, организации 

деятельности клуб-

ных формирований 

 

 

 

 

Прочие 

расходы 

2018-

2020 

Всего 
 

4898,5 4772,2 4772,2 14442,9 

Местный 

бюджет 
4898,5 4772,2 4772,2 14442,9 

Областной 

бюджет 
- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Прочие 

 источники - - - - 

3.3 Расходы по орга-

низации  массового 

отдыха жителей и 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения 

 

 

Прочие 

Расходы 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

МАУК 

«ПК и О 

им. А.П. 

Гайда-

ра» 

 

 

 

 

 

 

Всего 

 
6306,4 6152,7 6152,7 18611,8 

Местный 
бюджет 

6306,4 6152,7 6152,7 18611,8 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Прочие 
 источники - - - - 

 

3.4 Реализация про-

екта «Поддержка 

местных инициатив» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие 

Расходы 

 

 

 

 

2018-

2020 

 

 

 

 

Всего 

 
       - 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Местный 

бюджет 
- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 
- - - - 

Прочие 

 источники 
       - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 3.5   Расходы по пе-

реводу  МУК Город-

ской Дом культуры в 

здание по адресу: 

 ул. К.Маркса д. 15 

 

 

 

 

 

Прочие 

расходы 

 

 

2018-

2020 

 

 

 

 

МУК  

Арза-

масский  

ГДК 

 

Всего 
 - - - - 

Местный 

бюджет 
       - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Федеральный 

бюджет 
- - - - 

Прочие 

 источники 
       - 

 

- 

 

- 

 

- 
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3.3.2.11. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и описание мер  

управления рисками  реализации Подпрограммы 3 

 

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 3 имеет прогнозирование 

возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, 

оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвраще-

нию. 

В рамках реализации Подпрограммы 3 могут быть выделены следующие риски ее реали-

зации. 

Правовые риски 

Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования 

нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы 3. Это 

может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий 

реализации мероприятий подпрограммы 3. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограм-

мы 3 планируется: 

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заин-

тересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве в сфере культуры. 

Финансовые риски. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, 

вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расхо-

дов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 

программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий  Подпрограммы 3, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов.. 
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Административные риски 

 

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 3, низкой 

эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю 

управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации     Подпрограм-

мы 3, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение 

эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 3. 

  Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 3; 

- проведение систематического аудита результативности реализации Подпрограммы 3; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 3; 

- создание системы мониторингов реализации Подпрограммы 3; 

- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 3. 

            Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 3. 

Кадровые риски 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных 

кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения 

притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) 

имеющихся специалистов. 
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 3.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение  безопасности  учреждений  культуры и дополнительного об-

разования сферы культуры» 

(далее – Подпрограмма 4) 

 

3.4.1. Паспорт Подпрограммы 4 

 

Наименование подпрограм-

мы  

«Обеспечение безопасности  учреждений  культуры и дополнитель-

ного образования сферы культуры» 

Основание для разработки 

подпрограммы 

 

-Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности»; 

-Федеральный  закон  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»; 

-Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности»; 

-Закон Нижегородской области от 26.10.1995 г. № 16-З «О пожар-

ной безопасности»; 

-Письмо министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и министерства культуры Российской Федера-

ции от 12.05.2003г. №33-51-217 ин/06/07 №33-1469-18 «О противо-

пожарной защите учреждений культуры»; 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; 

-Постановление Правительства Нижегородской области от 

30.04.2014 года № 304 «Об утверждении государственной програм-

мы Нижегородской области «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах Нижегородской области»»; 

 

Муниципальный заказчик 

Подпрограммы 4 

Администрация г. Арзамаса 

Разработчик - координатор 

Подпрограммы 4 

Департамент культуры и туризма администрации г.Арзамаса 

Соисполнители Подпро-

граммы 4 

Отсутствуют 

Участники 

Подпрограммы 4 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская музыкальная школа №1 им. М.К. Бутаковой города 

Арзамаса  Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образо-

вания  Детская музыкальная школа №2 г. Арзамаса  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская художественная школа им. А.В.Ступина города Ар-

замаса Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арзамасский 

театр драмы» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры централизован-

ная библиотечная система г. Арзамаса Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры историко – ху- 
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дожественный музей г. Арзамаса Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры - литературно – 

мемориальный музей А.П.Гайдара г. Арзамаса Нижегородской об-

ласти 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Арзамасский 

городской Дом культуры» 

 

 

Цель  

Подпрограммы 4 

Повышение уровня  защиты учреждений культуры и дополнитель-

ного образования сферы культуры, подведомственных департамен-

ту культуры и туризма администрации г. Арзамаса. 

Задачи 

Подпрограммы 4 

1.Реализация государственной политики, требований законодатель-

ных и иных нормативных правовых актов, направленных на сохра-

нение жизни и здоровья обучающихся, посетителей, работников, а 

также материальных ценностей учреждений культуры и дополни-

тельного образования сферы культуры от возможных несчастных 

случаев и  случаев пожаров . 

2.Создание условий для безопасного пребывания граждан в учре-

ждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры. 

3.Взаимодействие с местными органами безопасности по вопросам 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций. 

 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы    4                     

Срок реализации Подпрограммы 4 2018-2020 годы. Подпрограмма 

реализуется в один этап.  

Объемы  бюджетных  ас-

сигнований Подпрограм -

мы 4 за счет  средств бюд-

жета города Арзамаса  

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 в 2018-2020 годах 

за счет средств городского бюджета. 

Наименование 

подпрограммы 

Годы Всего за пе-

риод реализа-

ции Подпро-

граммы 4 

(тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение 

пожарной без-

опасности  учре-

ждений  культу-

ры города  Арза-

маса» 

- - - - 

 

Объемы и источники фи-

нансирования Подпрограм-

мы 4 

 

 Источники 

финансирования 

Годы Всего за период 

реализации Под-

программы 4 

(тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

Всего, в т.ч.: - - - - 

Местный бюджет, 

в т.ч. 

- - - - 

Капвложения - - - - 

Прочие расходы - - - - 

Областной бюд-

жет, в т.ч. 

       -         -       -                  - 

Капвложения      -      -    -         - 
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Прочие расходы      -      -    -         - 

Федеральный 

бюджет, в т.ч. 

     -      -    -         - 

Капвложения      -      -    -         - 

Прочие расходы      -      -    -         - 

Прочие источники, 

в т.ч. 

     -      -    -         - 

Капвложения      -      -    -         - 

Прочие расходы      -      -    -        - 

Итого по Подпрограмме 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего, в т.ч.:      -      -    -         - 

Местный бюджет, 

в т.ч. 

     -      -    -         - 

Капвложения      -      -    -         - 

Прочие расходы      -      -    -         - 

Областной бюд-

жет, в т.ч. 

     -      -    -         - 

Капвложения      -      -    -         - 

Прочие расходы      -      -    -         - 

Федеральный 

бюджет, в т.ч. 

     -      -    -         - 

Капвложения      -      -    -         - 

Прочие расходы      -      -    -         - 

Прочие источники, 

в т.ч. 

     -      -    -         - 

Капвложения      -      -    -         - 

Прочие расходы      -      -    -        - 

Индикаторы  достижения 

цели Подпрограммы 4 

Индикатор 4.1. Снижение рисков возникновения пожаров и смягче-

ния их возможных последствий в муниципальных учреждениях 

культуры (в т.ч. снижения количество погибших) -96%.  

Индикатор 4.2. Обеспечение муниципальных учреждений культуры 

современным противопожарным оборудованием, средствами защи-

ты органов дыхания, пожаротушения и замена ветхой электропро-

водки. Обработка  (пропитка) деревянных конструкций огнезащит-

ными материалами -96%. 

 

 

 

Управление Подпрограм -

мой 4 и механизм её реали-

зации 

 

Текущее управление реализацией Подпрограммы 4 осуществляет 

департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса.  

Контроль за реализацией Подпрограммы 4 осуществляет админи-

страция города  Арзамаса в  лице заместителя главы  администра-

ции города  по социальным вопросам.  

Мониторинг реализации муниципальной Подпрограммы 4 и оценку 

эффективности ее реализации осуществляет департамент культуры 

и туризма в порядке и сроки, устанавливаемые нормативными пра-

вовыми актами  администрации города Арзамаса. 
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3.4.2. Текстовая часть Подпрограммы 4 

 

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния 

 

        Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-

экономическому  развитию городского округа город Арзамас.   Однако современное состояние ря-

да учреждений культуры характеризуется достаточной степенью изношенности зданий,  оборудо-

вания, коммуникаций. В связи с чем,  проблема пожарной безопасности в муниципальных учре-

ждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры является весьма актуальной. 

Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной 

безопасности, приводит к ухудшению качества культурно – досугового обслуживания населения. 

        Обеспечение    необходимого  уровня пожарной безопасности  является важным фактором 

устойчивого развития сферы культуры в городе Арзамасе.  

        На территории города Арзамаса действует 9  муниципальных учреждений культуры, которые 

расположены в 19 зданиях. 

        Система программных мероприятий направлена на повышение устойчивости функциониро-

вания муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, на 

гарантированное обеспечение защиты от пожаров посетителей, детей,  персонала и обеспечение 

материальных ценностей учреждений. 

        Ежегодно в  городе Арзамаса проводится работа по улучшению противопожарной безопасно-

сти  культурно-зрелищных учреждений. 

        В плановом режиме ведутся работы по оснащению противопожарным оборудованием, инвен-

тарем, огнетушителями, огнезащитной  обработке конструкций зданий, замерам сопротивления  

изоляции электрических сетей зданий и другие мероприятия по предписаниям  органов Государ-

ственного пожарного надзора. 

       Несмотря на это, обстановка с пожарной безопасностью в городе  Арзамасе не позволяет сего-

дня говорить о том, что на объектах созданы все необходимые условия для полной безопасности 

пребывания в них людей и сохранения материально-технической базы учреждений культуры. Од-

на из главных причин – недостаточность выделяемых ассигнований на выполнение противопо-

жарных мероприятий. 

       Остается не решенным ряд проблем в обеспечении пожарной безопасности учреждений куль-

туры и дополнительного образования сферы культуры: 

- слабое оснащение учреждений современным противопожарным оборудованием и их обслужива-

ние; 

- наличие ветхих дверей, отделяющих лестничные клетки от общих коридоров; 

- несоответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности, установка противопожар-

ных дверей; 

-установка оборудования для вывода сигнала АПС на пульт связи подразделений охраны; 

- замена ветхой электропроводки и замен сопротивления изоляции; 

- обработка деревянных конструкций чердачных помещений и тканевых покрытий огнезащитным 

составом; 

- проведение ремонта стен и перекрытий с помощью материалов с высокой пожарной стойкостью. 

 

  Ежегодно проводятся тренировки в  подведомственных учреждениях  по эвакуации лич-

ного состава на случай пожара    согласно графику. 

             Подпрограмма 4  предполагает увеличение   средств  безопасности в муниципальных 

учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры  с учетом финансирова-

ния полного перечня  планируемых мероприятий за счет средств бюджета городского округа го-

род Арзамас 
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3.4.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 4 

 

 

          Основная цель Подпрограммы  4: 

-  повышение уровня противопожарной защиты учреждений культуры и дополнительного образо-

вания сферы культуры. 

          Для достижения поставленной цели необходимо выполнить  задачи : 

-  реализация государственной политики, требований законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов, направленных на сохранение жизни и здоровья обучающихся, посетителей, работни-

ков, а также материальных ценностей учреждений культуры и дополнительного образования сфе-

ры культуры от возможных несчастных случаев, случаев пожаров ; 

- создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнитель-

ного образования сферы культуры; 

- взаимодействие с местными органами безопасности по вопросам предотвращения опасных про-

явлений и ситуаций. 

           В результате реализации мероприятий Подпрограммы 4 будут достигнуты следующие  ре-

зультаты: 

- создание в муниципальных учреждениях культуры  и дополнительного образования сферы куль-

туры условий, предотвращающих возникновение пожаров ; 

- обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры до требова-

ний существующих норм и правил. 

 

 

 

3.4.2.3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 

 

    Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 4 - 2018-2020 годы. 

 

 

 

3.4.2.4. Управление Подпрограммой 4 

 

    Текущее управление реализацией Подпрограммы 4 осуществляет департамент культуры и 

туризма в соответствии с их компетенцией.  

    Контроль за реализацией Подпрограммы  4 осуществляет  заместитель главы администрации 

города по социальным вопросам. 

Департамент  культуры и туризма: 

-обобщает сведения о ходе реализации подпрограммных мероприятий; 

-проводит мониторинг реализации Подпрограммы; 

-готовит предложения по уточнению объёмов финансирования подпрограммы при формирова-

нии местного бюджета на очередной финансовый год. 
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3.4.2.5. Перечень подпрограммных мероприятий 

 

 Перечень подпрограммных мероприятий. 

                                          

                                                                                                                                               Таблица 26. 

 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвло-

жения и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выпол-

нения 

Исполните-

ли меропри-

ятий 

Потребность в финансовых ресурсах 

по годам реализации Подпрограммы 4 , 

тыс.руб. 

 2018 2019 2020 

Всего за 

период ре-

ализации 

Подпро-

граммы 

 
 
 
 

Всего по подпрограмме: Всего        -      -    -         -  

Местный бюджет      -      -    -         - 
Областной бюд-

жет 
     -      -    -         - 

Федеральный 

бюджет 
     -      -    -         - 

Прочие источни-

ки 
     -      -    -         - 

Цель Подпрограммы 4: повышение уровня 

противопожарной защиты учреждений куль-

туры и дополнительного образования сферы 

культуры 

Всего - - -         - 
Местный бюджет - - -         - 
Областной бюд-

жет 
- - - - 

Федеральный 

бюджет 
- - -  - 

Прочие источни-

ки 
- - -  - 

Задачи Подпрограммы 4: 

 - реализация государственной политики, 

требований законодательных и иных норма-

тивных правовых актов, направленных на 

сохранение жизни и здоровья обучающихся  

посетителей, работников, а также матери-

Всего - - -  - 
Местный бюджет - - -  - 
Областной бюд-

жет 
- 

 

- 

 

- 

 

       - 

        
Федеральный 

бюджет 
- 

 

- 

 

- 

 

       - 
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альных ценностей учреждений культуры и 

дополнительного образования сферы куль-

туры от возможных несчастных случаев и  

случаев пожаров ; 

- создание условий для безопасного пребы-

вания граждан в учреждениях культуры и 

дополнительного образования сферы куль-

туры; 

- взаимодействие с местными органами без-

опасности по вопросам предотвращения 

опасных проявлений и ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие источни-

ки 
- - -         - 

Мероприятие 

4.1. Реализация 

комплекса мер, 

направленных 

на выполнение 

норм и правил 

пожарной без-

опасности 

 

 

прочие 

расхо-

ды 

2018г. Муни-

ципаль-

ные 

бюджет-

ные и 

авто-

номные 

учре-

ждения 

культу-

ры и до-

полни-

тельного 

образо-

вания 

сферы 

культу-

ры  

Всего - - - - 
Местный бюджет - - - - 
Областной бюд-

жет 
- - - - 

Федеральный 

бюджет 
- - - - 

Прочие источни-

ки 
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3.4.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпро-

граммы 4 

 

 Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 4 

 

Таблица 27. 
№  

п/п 

Наименование    

   индикатора цели подпрограммы 

Ед.    

изме-

рения 

Значение индикатора цели подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обеспечение муниципальных учре-

ждений культуры современным проти-

вопожарным оборудованием, сред-

ствами защиты органов дыхания, по-

жаротушения и замена ветхой электро-

проводки. Обработка  (пропитка) дере-

вянных конструкций огнезащитными 

материалами 

% 96 96 96 96 96 

2 Снижение рисков возникновения по-

жаров и смягчения их возможных по-

следствий в муниципальных учрежде-

ниях культуры  (в т.ч. снижения коли-

чества погибших) 

% 96 96 96 96 96 

 

               Сведения о показателях непосредственных результатов реализации Подпрограммы 4 

 

Таблица 28. 
№  

п/п 

Наименование   непосредственного    

результата 

Ед.    

изме-

рения 

Значение непосредственного  результата 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество муниципальных учрежде-

ний культуры, обеспеченных совре-

менным противопожарным оборудова-

нием, средствами защиты органов ды-

хания, пожаротушения и замена ветхой 

электропроводки. Обработка  (пропит-

ка) деревянных конструкций огнеза-

щитными материалами 

Объек-

ты 

10 10 10 10 10 

2 Количество пожаров и смягчения их 

возможных последствий в  муници-

пальных учреждениях культуры/ коли-

чество погибших 

Ед. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
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3.4.2.7. Меры правового регулирования 

 

Для реализации мероприятий Подпрограммы 4 в сфере защиты населения от пожаров и обеспе-

чения пожарной безопасности учреждений культуры не требуется дополнительной разработки но-

вых нормативных правовых актов.  

 

 

 

3.4.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 4 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в 

разрезе главных распорядителей) 

 

Таблица 29 

 

Статус Подпрограмма 

муниципальной   

программы 

Разработчик- коор-

динатор,  соиспол-

нители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 Всего 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обеспечение 

безопасности  

учреждений  

культуры  и до-

полнительного 

образования 

сферы культу-

ры» 

всего           - - - - 

Департамент  

культуры и ту-

ризма админи-

страции города 

Арзамаса 

- - - - 

Мероприятие 4.1. 

Реализация комплекса 

мер, направленных на 

выполнение норм и 

правил пожарной без-

опасности  учрежде-

ний. 

 

 

 Муниципальные 

бюджетные и ав-

тономные учре-

ждения культуры и 

дополнительного 

образования сферы 

культуры 

- - - - 
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3.4.2.9 Объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы 4 подлежат ежегодному уточне-

нию при формировании местного бюджета на очередной финансовый год. 

 

. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников 
                                                                                                                                        Таблица 30. 

 Кате-

гория 

расхо-

дов 

(кап-

вложе-

ния и 

прочие 

расхо-

ды) 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Исполнители меро-

приятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Подпрограммы 3 , тыс.руб. 

 

2018 2019 2020 всего 

 Подпрограмма 4«Обеспечение без-

опасности  учреждений  культуры  и до-

полнительного образования сферы куль-

туры» 

Всего 
 

- - - - 

Местный 

бюджет 
- - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - 

Федераль-

ный бюд-
жет 

- - - - 

Прочие 

 источники 
- - - - 

Реализация 

мероприятий 

осуществляет-

ся в рамках 

Подпрограм-

мы  4 

 

 

Прочие 

расхо-

дыо 

 

- 

- 

- 

- 

- -    
- -    

Областной 

бюджет 

 

- - - - 

Феде-

ральный  

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источни-

ки 

- - - - 

Мероприятие 

4.1. Реализа-

ция комплек-

са мер, 

направлен-

ных на вы-

полнение 

норм и пра-

вил пожар-

ной безопас-

Прочие 

расхо-

ды 

2018 

Муници-

пальные 

бюджет-

ные и ав-

тономные 

учрежде-

ния куль-

туры и до-

полни-

тельного 

Всего 

 
- - - - 

 - - - - 

Местный 

бюджет. 
- - - - 

Областной 

бюджет 

 

- - - - 

Феде-

ральный  

бюджет 

- - - - 
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ности учре-

ждений. 

 
 

образова-

ния сферы 

культуры 

Прочие 

источни-

ки 

- - - - 

 

 

 

3.4.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 

 

   В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие су-

щественное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы 4, на которые не может 

быть оказано непосредственного влияния. 

   К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпро-

граммы 4 , относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 

техногенные катастрофы; 

- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями 

(аномально жаркое лето, аномально холодная зима);  

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж 

или другими непрогнозируемыми событиями; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

    Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показа-

телей, связанных с приобретением нового современного пожарного  оборудования, и негативно 

повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе ос-

новных мероприятий Подпрограммы. 

   В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесе-

ния в установленном порядке в план реализации подпрограммы изменений, в части перераспреде-

ления финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий. 

 

3.4.2.11. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 

 

   Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 производится с использованием показа-

телей (индикаторов) выполнения Подпрограммы 4, мониторинг и оценка степени достижения це-

левых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Подпрограммы 4.  

   Социальная эффективность реализации Подпрограммы 4 будет заключаться в улучшении ка-

чества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям и снижению количества погиб-

ших и травмированных на пожарах, более полному обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения. 

   Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 4 будет заключаться в не допуще-

нии пожаров на объектах культуры и недопущения экономического ущерба от пожаров. 

  Экологическая эффективность реализации  Подпрограммы 4 будет заключаться в недопуще-

ния  загрязнения природной среды в результате пожаров. 

  Полное выполнение запланированных на период реализации Подпрограммы 4 мероприятий в 

установленные сроки будет соответствовать критерию социальной эффективности, учитывающе-

му ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 4 в повышение уровня защиты населения и тер-

ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе го-

род Арзамас. 
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3.5. Подпрограмма  5  «Обеспечение эффективного исполнения отдельных  муници-

пальных функций» (далее – Подпрограмма 5 ) 

 

                                   3.5.1. Паспорт Подпрограммы  5 
 

Наименование 

Подпрограммы 5             

«Обеспечение эффективного исполнения отдельных  муниципальных функций» 

Основания для 

разработки  

Подпрограммы 5 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст.179; 

- Устав города Арзамаса Нижегородской области;                                        

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года  

№ 428-р "Об  утверждении  плана  мероприятий  ("дорожной  карты")  "Измене-

ния  в  отраслях социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективно-

сти  сферы  культуры  в Нижегородской области"; 

-Постановление  администрации города Арзамаса   от 29 марта 2013 года № 539 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной  карты») «Изменения в отрас-

лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы куль-

туры в городе Арзамасе»;   

-Постановление администрации города Арзамаса от 4 апреля 2014 года №566 

«Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ города Арзамаса» (далее - Порядок). 

Муниципальный 

заказчик 

Подпрограммы 5 

 

Администрация города Арзамаса 

Разработчик-

координатор  

Подпрограммы 5 

Департамент культуры и туризма  администрации города Арзамаса 

Соисполнители  

Подпрограммы 5 

Отсутствуют 

Участники  

Подпрограммы 5 

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания        

«Культура» 

 

Цель  

Подпрограммы 5 

Создание условий для совершенствования финансово - экономических механиз-

мов  и мер поддержки в сфере культуры 

Задача  

Подпрограммы 5 

Повышение эффективного исполнения  отдельных муниципальных функций 

Этапы и сроки 

реализации  

Подпрограммы 5 

2018 - 2020 годы 

Подпрограмма  5 реализуется в один этап 

consultantplus://offline/ref=AEFE7956CE39508D1208BAD537A88BF2A5763FB7218A1C6AE10B948EB702BCCCkAg3L
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Объемы и ис-

точники финан-

сирования   

Подпрограммы 5 

Итого по Подпро-

грамме 5: 

 

Источники 

финансиро-

вания 

 

Годы Всего 

за период  

реализа-

ции 

Подпро-  

граммы 5 

 

  

2018 2019 2020 

 

Всего,  

в т.ч.: 

 

1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Местный бюд-

жет,  

в т.ч. 

 

1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Капвложения 

 

- - -          - 

Прочие расхо-

ды 

 

1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Областной 

бюджет, 

 в т.ч. 

 

- - -             - 

Капвложения 

 

- - -          - 

Прочие расхо-

ды 

 

- - -             - 

Федеральный 

бюджет, в т.ч. 

 

- - -             - 

Капвложения 

 

- - -          - 

Прочие расхо-

ды 

 

- - -             - 

Прочие источ-

ники, в т.ч. 

 

- - -          - 

Капвложения 

 

- - - - 

Прочие расхо-

ды 

 

- - - - 

 

 

  
 

 

Индикаторы до-

стижения цели 

Подпрограммы 5 

 

 

Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципаль-

ным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания по оказанию муниципальных услуг до 100%  
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Управление  

Подпрограммой 5 

и механизм ее ре-

ализации 

 

Управление, контроль и механизм реализации Подпрограммой 5 осу-

ществляет департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса 

                                  

                                             3.5.2  Текст Подпрограммы 5 

Для выполнения отдельных муниципальных функций департамента культуры и туриз-

ма  создано Муниципальное казенное учреждение «Центр  комплексного обслуживания 

«Культура». 

                                              3.5.3 Цель и задача Подпрограммы 5 

 

Основная цель реализации Подпрограммы 5 - создание условий для совершенствования 

финансово - экономических механизмов  и мер поддержки в сфере культуры. Из чего 

следует выполнение  задачи Подпрограммы 5 – повышение эффективного исполнения 

отдельных муниципальных функций. 

 

        

3.5.4 Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5 

 

Действие  Подпрограммы 5 реализуются в период с 2018-2020 годы. Подпрограмма 5 

реализуется в один этап. 

 

                                               

3.5.5 Управление Подпрограммой 5 и механизм ее реализации 

 

Участники Подпрограммы 5 осуществляют: 

- реализацию мероприятий  Подпрограммы 5 в рамках своей компетенции, а 

также несут ответственность за их исполнение; 

- предоставляют ответственному исполнителю предложения по разработке Под-

программы  5 в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие; 

- предоставляют ответственному исполнителю информацию для проведения 
оценки эффективности Подпрограммы 5 и подготовки годового отчета. 
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3.5.6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 

 

                       В рамках реализации Подпрограммы 5 будут  проведены  следующие мероприятия:                                                                                                                                                                                                                                               

Таблица 31. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения, 

и прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Под-

программы 5, тыс. рублей  (по годам) 

 2018  2019 2020 Всего 

за период реа-

лизации  

Подпрограммы 

5 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муници-

пальных функций».  

 

 

Всего 

1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Местный бюджет 1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 
Областной бюджет        - - - - 

Федеральный бюджет - - - - 
Прочие источники - - - - 

 

Цель муниципальной  Подпрограммы 5 : Создание условий для совершенствова-

ния финансово - экономических механизмов  и мер поддержки в сфере культуры 

 

 

Всего 

1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Местный бюджет 1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 
Областной бюджет - - - - 

Федеральный бюджет - - - - 
Прочие источники - - - - 

Задача муниципальной Подпрограммы 5:      

- Повышение эффективного исполнения  отдельных муниципальных функций 

 

 

 

Всего 

1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Местный бюджет 1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Областной бюджет - - - - 
Федеральный бюджет - - - - 

Прочие источники - - - - 
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5.1 Мероприятие 

Предоставление услуг 

финансово-

экономического об-

служивания учрежде-

ний, подведомствен-

ных департаменту 

культуры и туризма. 

 

Прочие 

расходы 

2018-2020 МКУ «ЦКО 

«Культура» 

Всего 1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Местный бюджет 1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 
Областной бюджет - - - - 

Федеральный бюджет - - - - 

Прочие источники - - - - 
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3.5.7  Меры правового регулирования 

 

Для реализации Подпрограммы 5 разработка нормативных правовых актов  Администрации 

г.Арзамаса не требуется. 
 

 

3.5.8.  Обоснование объема финансовых ресурсов 
   

           Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств бюджета 

города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                               Таблица 32. 

Статус      Подпрограм-

ма муници-

пальной   

Программы    

 Разработчик- 

координатор,  

исполнители  

2018 2019 2020 всего 

1 2 3 4 5 6  

Наименование    

муниципальной 

Подпрограммы  5  

«Обеспечение 

эффективного 

исполнения от-

дельных муни-

ципальных 

функций» 

всего           1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Департамент 

культуры и 

туризма 

    

        

Мероприятие 

5.1 Предоставле-

ние услуг  

финансово-

экономического 

обслуживания 

учреждений, под-

ведомственных де-

партаменту куль-

туры и туризма 

 МКУ «ЦКО 

«Культура» 

1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 
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3.5.9 . Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации Подпрограммы 5 

 

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы 5 предусмотрены следующие инди-

каторы и показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы 5. 

                                                                      

                                               

Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 5 

                                                                                                                                    Таблица 33. 

 N  

п/п 

   Наименование    

   индикатора цели 

Подпрограммы 5 

Ед.    

измерения 

Значение индикатора цели Подпрограммы 5 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   1. Обеспечение вы-

полнения освое-

ния субсидии, вы-

деляемой муни-

ципальным учре-

ждениям культу-

ры  на финансовое 

обеспечение вы-

полнения муни-

ципального зада-

ния по оказанию 

муниципальных 

услуг 

 %     100     100     100     100     100 

 

 

                                Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5 

                                                                                                                         Таблица 34. 

№ 

п/п 

   Наименование    

   непосредственного  

    результата     

Ед.    

измерения 

Значение непосредственного  результата 

отчет-

ный год 

 

 

 

текущий 

  год 

 

 

 

очеред-

ной 

год 

 

 

 

первый   

   год    

планового 

 периода 

     

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество учре-

ждений, охваченных 

финансово экономи-

ческим сопровожде-

Ед. 11 10 10 10 10 
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нием 

 

 

 

 

Аналитическое распределение средств местного бюджета Подпрограммы 5  

"Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций ". 

                                                                                                                   Таблица 35. 

 

    Статус       Наименование   

муниципальной 

  Программы,    

 Подпрограммы   

муниципальной 

   Программы    

 Код бюджетной   

 классификации   

  Расходы (тыс. руб.), годы   

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2018 

год 

2019 

год 
2020 

год 

 

Всего 

       1               2         3    4    5  6      7         8         9     10 

Муниципальная 

Программа       

(всего)         

«Развитие куль-

туры города Ар-

замаса Нижего-

родской области» 

на 2018 -2020 го-

ды» 

 X    X    X  X  167780,7 163571,3 163571,3 494923,3 

Подпрограмма  5 

 
"Обеспечение 

эффективного 

исполнения от-

дельных муни-

ципальных 

функций" 

    1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

Мероприятие 5.1 Предоставление 

услуг финансово-

экономического 

обслуживания 

учреждений, под-

ведомственных  

департаменту 

культуры 

057 0804 0944146590 000 1922,3 1871,6 1871,6 5665,5 

 

 

3.5.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 5 и описание мер  

управления рисками  реализации Подпрограммы 5 

 

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 5 имеет прогнозирование возмож-

ных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их 

масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации Подпрограммы 5 могут быть выделены следующие риски ее реализации. 

Правовые риски 

Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нор-

мативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы 5. Это может 

привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации 

мероприятий Подпрограммы 5. 
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Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 5 

планируется: 

  

 

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтере-

сованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве в сфере культуры. 

 

Финансовые риски. 

 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вслед-

ствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу 

культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных ме-

роприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию меро-

приятий Подпрограммы 5, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюд-

жетных расходов. 

Административные риски 

 

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 5, низкой эф-

фективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управ-

ляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации     Подпрограммы 5, невы-

полнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 5. 

  Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 5; 

- проведение систематического аудита результативности реализации Подпрограммы 5; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 5; 

- создание системы мониторингов реализации Подпрограммы 5; 

- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 5. 

            Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 5. 
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Кадровые риски 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в 

сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока 

высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся спе-

циалистов. 
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       5. Оценка планируемой эффективности  Программы. 

 

 

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности 

выражаются в «отложенном» социальном эффекте — повышении качества жизни населения и росте 

интеллектуального потенциала общества.  

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно, регулярно проводится 

мониторинг результатов реализации Подпрограмм с целью уточнения степени решения задач и вы-

полнения мероприятий.  

При условии полного финансирования по результатам реализации Программы  должны быть 

достигнуты следующие конечные результаты:  

1. Организация и проведение государственных праздников и общественно-значимых мероприя-

тий позволит повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал общества. 

2. Поддержка театральной деятельности будет способствовать популяризации и развитию  

лучших образцов отечественного драматического и музыкального искусства. Увеличится количество 

публичных показов спектаклей и количество посещений  концертов и иных зрелищных программ. 

3. Создание условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования 

сферы культуры  позволит увеличить количество детей, привлекаемых к участию в творческих ме-

роприятиях. А также будет способствовать увеличению количества лауреатов и дипломантов кон-

курсов и фестивалей различного уровня.  

4. За счет прироста количества библиографических записей в сводном электронном каталоге 

библиотек города будет сформирован электронный ресурс, позволяющий охватить библиотечным 

обслуживанием большую часть населения города. Данный каталог станет составной частью сводного 

электронного каталога библиотек Нижегородской области, что позволит библиотекам активно участ-

вовать в создании национального ресурса России. 

5. Улучшится комплектование книжных фондов городских библиотек в количественном и каче-

ственном эквивалентах.  

6. Развитие музейного дела позволит увеличить количество представленных зрителю (во всех 

формах) музейных предметов, что будет способствовать увеличению посещаемости муниципальных 

музеев. 

7. Будет налажена работа по обеспечению сохранности фондов музеев, их консервации и ре-

ставрации. 

8. В результате создания условий для организации досуга увеличится количество культурно-

досуговых мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на развитие творческого потенци-

ала детей и молодежи. Увеличится количество посещаемости учреждений культурно-досугового ти-

па. 
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9. Увеличится востребованность услуг библиотек, музеев и досуговых учреждений у 

населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности. 

10. Будет обеспечена безопасность пребывания    людей на объектах (территориях) культуры. 

 

Список сокращений 

 

МБУК Муниципальное  бюджетное учреждение культуры 

МАУК Муниципальное автономное учреждение культуры 

МКУ Муниципальное казенное учреждение  

МБУ ДО ДМШ №1 

им. М.К.Бутаковой 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  Дет-

ская музыкальная школа №1 им. М.К. Бутаковой города Арзамаса Нижего-

родской области 

МБУ ДО ДМШ №2 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  Дет-

ская музыкальная школа №2 г.Арзамаса Нижегородской области 

МБУ ДО ДХШ 

им. А.В.Ступина 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  Дет-

ская художественная школа им. А.В.Ступина города Арзамаса Нижегород-

ской области 

МБУК 

ИХМ ГАНО 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры историко-

художественный музей г.Арзамаса Нижегородской области 

МБУК  

ЛММ ГАНО 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры -литературно - мемори-

альный музей А.П.Гайдара  

ЦБС Муниципальное  бюджетное учреждение культуры централизованная биб-

лиотечная система г.Арзамаса Нижегородской области 

МАУК «ПК и О  

им. А.П.Гайдара» 

Муниципальное автономное учреждение культуры города Арзамаса «Парк 

культуры и отдыха им. А.П. Гайдара» 

МБУК Арзамас-

ский ГДК 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Арзамасский городской 

Дом культуры» 

МКУ «ЦКО 

«Культура» 

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания 

«Культура» 
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	Сеть муниципальных  учреждений культуры города Арзамаса составляет 10 единиц,   из них:  8 – бюджетных, 1- автономное, 1- казенное учреждение культуры:
	- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арзамасский театр драмы» ( далее – МБУК «АТД»);
	- муниципальное бюджетное учреждение культуры централизованная библиотечная система г.Арзамаса Нижегородской области  ( далее  ЦБС);
	- муниципальное бюджетное учреждение культуры историко-художественный музей  г.Арзамаса Нижегородской области (далее- МБУК ИХМ ГАНО);
	- муниципальное бюджетное учреждение культуры –литературно-мемориальный музей А.П.Гайдара  г.Арзамаса Нижегородской области (далее – МБУК ЛМММ ГАНО);
	- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арзамасский городской Дом культуры» (далее - МБУК Арзамасский ГДК);
	- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа №1 им. М.К.Бутаковой  города Арзамаса Нижегородской области ( далее –    МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К.Бутаковой);
	- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  детская музыкальная школа №2 г.Арзамас Нижегородской области ( далее- МБУ ДО ДМШ №2);
	- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа им. А.В.Ступина» города Арзамаса Нижегородской области (далее – МБУ ДО «ДХШ им. А.В.Ступина»);
	- муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара» (далее - МАУК «ПК и О им. А.П.Гайдара»);
	- муниципальное казенное учреждение культуры «Центр комплексного обслуживания  «Культуры»  (далее - МКУ ЦКО «Культура»).
	Департамент и муниципальные учреждения реализуют возложенные на них функции в области культуры в пределах установленных полномочий в соответствии с №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»:
	- организация предоставления дополнительного образования на территории городского округа;
	- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
	- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
	-создание условий для развития местного традиционного народного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
	- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.
	В отрасли  сохраняется достаточно высокий образовательный уровень кадров. В сфере культуры занято   389   человек, из них специалистов - 259, что составляет 66,6% от общего  числа работающих.
	Постоянно растет заработная плата работников учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры. В  2015  году средняя заработная плата специалистов учреждений культуры  составляла  20 428  рублей,  дополнительного образования сферы куль...
	Итоги работы за последние годы показывают, что отрасль  культуры развивается достаточно стабильно, сохраняя устойчивую тенденцию роста основных показателей, в том числе, объема платных услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению.
	Заявителям (жителям города)  обеспечивается своевременное, полное  информирование о муниципальной услуге. По результатам мониторинга, проведенного Департаментом, «Предоставление услуг населению города учреждениями культуры и дополнительного образовани...
	Профессиональное искусство
	Возрастает интерес жителей города к театральному искусству. За последние три года (2015-2017 гг.) наблюдается стабильный рост посещаемости театра драмы. На  спектаклях и театрально-концертных мероприятиях   ежегодно бывает   в среднем   48 000  человек.
	Выстроенная  репертуарная политика театра, внедрение современных форм работы, позволили сбалансировать интересы творческого коллектива, зрителей и экономические интересы театра и подчинить их миссии театра в целом. Театром применяется гибкая ценовая п...
	Арзамасский театр  драмы - постоянный участник нижегородских фестивалей – открытого фестиваля – конкурса им. Е.Евстигнеева и фестиваля нижегородских театров «Премьера сезона», получая лауреатские звания по тем или иным номинациям.
	К основной  проблеме деятельности  театра относится  проведение реконструкции здания театра (ул. Калинина, 29). Здание театра, построенное в конце 1950-х годов, закрыто на реконструкцию с 2002 года.
	Город Арзамас в числе 9 городов был отобран Министерством культуры РФ для  участия в конкурсе проектов «Сохранение и развитие малых  исторических городов и поселений» и стал одним из победителей в номинации «Малые инвестиции». В данный  проект был вкл...
	Сеть учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа представлена 3 учреждениями: 2 музыкальные школы, художественная школа.
	Учреждения дополнительного образования сферы культуры городского округа город Арзамас решают сегодня социально значимые вопросы детской занятости и организации досуга, восполняют «пробелы» общего образования, создают условия для развития творческих и ...
	Выявление и поддержка юных дарований и талантливой молодежи является одним из важнейших направлений развития культуры.
	К основным показателям результативности деятельности учащихся относятся: участие в фестивалях и достижения  в конкурсах, выставках, успешное освоение образовательных программ. Так, ежегодно более  100  детей принимают участие в городских,  всероссийск...
	Несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, развитие художественно-эстетического образования осложняется негативными тенденциями, среди которых:
	- отсутствие эффективной системы обновления художественно-эстетических образовательных услуг, с учетом инноваций в современном российском образовании;
	- недостаточное финансирование поездок коллективов для участия в конкурсных мероприятиях за пределами города Арзамаса;
	- недостаточность площадей для привлечения  детей в художественную школу.
	Библиотечное дело
	Муниципальные библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства.  Современная библиотека  предстает как общедоступный информационный центр, обеспечивающий жителям свободный и равный доступ к отечественны...
	Библиотечные услуги населению городского округа предоставляют 7 библиотек МБУК  централизованная библиотечная система, пользователями которых являются 38,2 тыс. чел., или 36,5 % населения города.
	Важнейшей целью развития библиотек является модернизация библиотечной сферы - повышение эффективности работы библиотек городского округа  город Арзамас, расширение их информационного потенциала, дальнейшее развитие информационных и сервисных услуг.
	Одна из основных  проблем -  недостаточное комплектование фонда документов.
	Музеи
	Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни,  а музеи - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры.
	Важной частью культурной среды города являются муниципальные музеи: историко-художественный музей с выставочным  залом;  литературно-мемориальный музей А.П.Гайдара, который включает  мемориальный музей А.П.Гайдара, литературный музей А.П.Гайдара, музе...
	Историко – художественный  музей приобрел широкую известность и авторитет среди музейного сообщества не только Нижегородской области, но и других регионов. Для коллектива музея была и остается  миссия сохранения культурного наследия прошлого и настоящ...
	Литературно-мемориальный музей А.П.Гайдара располагает обширной коллекцией подлинных вещей, рукописей, документов, освещающих жизнь и творчество писателя. Приоритетное направление в деятельности музея  -  патриотическое воспитание подрастающего поко...
	Музейный фонд историко-художественного музея и литературно-мемориального  музея А.П.Гайдара на 1 января 2017 составил   60 356 тыс. единиц, в том числе основного фонда – 45 531 тыс. единиц. Процент экспонирования музейных предметов от основного фонда ...
	Музеи играют важную роль в популяризации культурно-исторического наследия как ресурса туризма. В 2015-2017 гг.  историко-художественный музей  принял активное участие  в подготовке  разделов проекта  г. Арзамаса в рамках  конкурса  МК РФ «Сохранение...
	- «Развитие туристической инфраструктуры, связанной с информированием туристов»;
	- «Создание  Туристско-информационного центра и развитие системы туристической навигации в городе Арзамасе»;
	- «Повышение туристической привлекательности исторических поселений («Развитие экспозиции и создание возможностей для организации выставок передвижного фонда и народных художественных промыслов», историко-художественный музей).
	С  целью  привлечения туристов сотрудники Департамента и историко-художественного музея  представляли город на  международных и региональных выставках (гг.Москва, Казань, Суздаль, Н.Новгород и др.).
	В сфере музейной деятельности необходимо обратить внимание  на:
	-  дефицит фондовых и экспозиционных площадей историко-художественного музея;
	-  замедленные темпы перевода в электронный вид музейных фондов из-за отсутствия необходимого программного обеспечения;
	- необходимость в реставрации музейных предметов;
	- недостаточность финансирования пополнения музейных фондов;
	- отсутствие финансирования на построение новых экспозиций и выставок.
	Культурно - досуговые учреждения
	Деятельность культурно - досуговых учреждений направлена на предоставление и выполнение  разнообразных услуг и работ культурно-досугового, информационно-просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, а также  на создание условий для...
	В городском округе функционируют  городской Дом культуры (ГДК), парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара.
	Основой всех разнообразных направлений, видов и форм культуры современного общества является традиционная народная культура. Реализуя задачи по развитию народного художественного творчества, ГДК организует работу  21  коллектива народного творчества ...
	В клубных формированиях  городского Дома культуры различной направленности занимаются более 480  человек, в том числе дети до 14  лет -  132  человека.
	Одной  из острых проблем развития   городского Дома культуры  является  его размещение на арендованных площадях и  необходимость  финансирования ремонтных работ переданного ему здания бывшего кинотеатра «Искра». Высока потребность в новом современн...
	Успешно  развивается парк КиО им. А.П.Гайдара.  В 2017 году в  парке работает  24 аттракциона.  Количество посещений аттракционов ежегодно составляет свыше 200 тысяч (по количеству  реализованных  билетов). Парк - единственный  из парков, ...
	Сотрудники парка КиО им. А.П.Гайдара  тщательно подходят к подготовке учреждения к приему посетителей, создавая условия для активного отдыха горожан и гостей города.               В 2016-2017 гг.  в рамках областной программы поддержки местных инициа...
	Внедрение интерактивных форм работы влияет на увеличение количества культурно-досуговых мероприятий. Учреждениями ежегодно  проводится  около 200  мероприятий, их посещают в среднем 70 тыс. человек.
	Таким образом, деятельность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования имеет важное многофункциональное значение для вовлечения горожан в культурную жизнь города, обеспечения полноценного досуга и развития творческих способностей гор...
	Однако следует отметить, что многие учреждения культуры городского округа город Арзамас расположены в приспособленных помещениях, технические условия которых не отвечают установленным требованиям. Современное  состояние ряда учреждений характеризуется...
	Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений остается одной из важнейших задач: приобретение  звукового и светового  оборудования, музыкальных инструментов, современного оборудования для оцифровки книжных изданий, компьютеров и ...
	Программа обеспечит концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях, позволит создать оптимальные условия для реализации населением городского округа город Арзамас права на получение культурных благ и самореализацию в сфере культуры.
	2.2. Цель и задачи Программы.
	Главная цель Программы – создание  условий  для комплексного развития культурного потенциала, сохранения  историко-культурного наследия  и гармонизации культурной  жизни   городского округа город Арзамас.
	Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
	- популяризация  профессионального театрального  и  музыкального искусства и создание условий для  развития дополнительного образования  сферы культуры;
	-  обеспечение доступа  населению города  к культурным ценностям;
	- создание условий для развития культурно - досуговой деятельности и  реализации каждым человеком его творческого потенциала;
	-  создание условий для безопасного пребывания граждан в  учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры;
	- повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций.
	Реализация мероприятий Программы позволит создать комфортные условия для посетителей учреждений культуры и дополнительного образования, улучшить условия труда работников культуры, создать благоприятные условия для развития народного творчества, улучши...
	2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы.
	Действие Программы предусмотрено на 2018-2020 годы. Программа реализуется в один этап.
	2.4. Управление муниципальной Программой и механизм ее реализации.
	Ответственным исполнителем Программы является департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса.
	Ответственный исполнитель Программы обеспечивает:
	- координацию действий участников Программы;
	- мониторинг реализации муниципальной Программы.
	Мониторинг реализации муниципальной Программы проводится в целях:
	- получения объективной информации о ходе её реализации, полученных результатах и достижении поставленных целей;
	- выявления проблем и трудностей, возникающих при реализации Программы.
	Мониторинг предусматривает двухуровневую оценку:
	- оперативный мониторинг - оценивается степень завершенности и достижения запланированных локальных результатов мероприятий Программы;
	- программный мониторинг - оценивается степень решения задач, достижения намеченных целей и влияния результатов Программы на социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании городской округ город Арзамас.
	В целях проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы по запросу разработчика-координатора:
	- департамент финансов  города Арзамаса представляет разработчику-координатору информацию о финансировании Программы в разрезе подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней.
	Разработчик – координатор Программы , с учетом информации о ходе реализации мероприятий Программы,  финансировании Программы, проводит мониторинг реализации Программы, по результатам которой в срок до 20 июля текущего финансового года,  готовит  отч...
	В целях проведения программного мониторинга выполнения Программы ежегодно,  в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом:
	- департамент финансов  города Арзамаса представляет разработчику - координатору информацию о финансировании муниципальной Программы в разрезе Подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней за отчетный год.
	Разработчик-координатор Программы на основании информации о ходе реализации мероприятий Программы, о финансировании Программы за отчетный год проводит мониторинг реализации муниципальной программы, по результатам которого готовит годовой отчет по ис...
	Годовой отчет включает следующие разделы:
	1. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной Программы.
	2. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.
	3. Итоги реализации муниципальной Программы, достигнутые за отчетный год и достижение  целевых показателей.
	4. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную Программу.
	5 .Предложения по дальнейшей реализации муниципальной Программы.
	6. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки с анализом факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
	По Подпрограммам, реализация которых завершается в отчетном году, дополнительно к годовому отчету   разработчик – координатор Программы готовит заключительный отчет о выполнении Подпрограмм, эффективности использования финансовых средств за весь перио...
	Подготовка заключительного отчета осуществляется в соответствии с требованиями      к годовому отчету.
	Предварительное рассмотрение результатов программного мониторинга реализации муниципальной Программы осуществляется заместителем главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам.
	Сводный годовой отчет формируется в целях информирования руководителей органов местного самоуправления городского округа город Арзамас и населения города о ходе реализации Программ.
	2.5. Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий.
	Система программных мероприятий. Таблица 1.
	Таблица 2. Перечень программных (подпрограммных мероприятий)
	2.6. Индикаторы достижения цели (целей) и непосредственные результаты реализации муниципальной Программы (Подпрограммы).
	Таблица 3. Сведения об индикаторах цели Программы (Подпрограммы)
	Таблица 4. Сведения о показателях
	непосредственных результатов реализации Программы (Подпрограммы)

	2 Программа Культура 2018г.34-48.doc
	2.7. Меры правового регулирования
	Для реализации муниципальной Программы разработка нормативных правовых актов не требуется.
	2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации
	Программы
	Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  муниципальными учреждениями по Программе
	Таблица 5.
	2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Программы.
	Ресурсное обеспечение реализации  Программы за счет средств бюджета города Арзамаса
	(в разрезе главных распорядителей)
	Таблица 6.
	2.10.  Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
	Таблица 7
	2.11. Анализ рисков реализации  Программы.
	Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
	В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
	Правовые риски
	Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению усло...
	Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:
	- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
	- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве в сфере культуры.
	Финансовые риски
	Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение...
	Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
	- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
	- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
	- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
	-  привлечение внебюджетного финансирования.
	Административные риски
	Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невы...
	Основными условиями минимизации административных рисков являются:
	- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
	- проведение систематического контроля результативности реализации Программы;
	- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;
	- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
	- создание системы мониторингов реализации Программы;
	- своевременная корректировка мероприятий Программы.
	Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Программы.
	Кадровые риски
	Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посред...
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	3. 2. Подпрограмма «Наследие» (далее – Подпрограмма 2)
	3.2.2.4 Управление муниципальной Подпрограммой 2 и механизм ее реализации
	Участники Подпрограммы 2 осуществляют:
	- реализацию мероприятий  Подпрограммы 2 в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;
	- предоставляют ответственному исполнителю предложения по разработке Подпрограммы 2 в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
	- предоставляют ответственному исполнителю информацию для проведения оценки эффективности Подпрограммы 2 и подготовки годового отчета.
	Сведения об индикаторах цели  Подпрограммы 2                                             Таблица 15
	3.2.2.10 Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2
	за счет всех источников
	Таблица 19.


	5 Подпрограмма Культура 2018г81-96.doc
	3.3. Подпрограмма 3  «Досуг» (далее – Подпрограмма 3)
	3.3.2.4 Управление муниципальной Подпрограммой 3 и механизм ее реализации
	Участники Подпрограммы 3 осуществляют:
	- реализацию мероприятий  Подпрограммы 3 в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;
	- предоставляют ответственному исполнителю предложения по разработке Подпрограммы  3 в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
	- предоставляют ответственному исполнителю информацию для проведения оценки эффективности Подпрограммы 3 и подготовки годового отчета.
	3.3.2.9.  Обоснование объема финансовых ресурсов
	Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств городского бюджета.                                                                                                              Таблица 24.
	3.3.2.10 . Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3
	за счет всех источников
	Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников
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	Перечень подпрограммных мероприятий.
	Таблица 26.
	3.4.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4
	Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 4
	Сведения о показателях непосредственных результатов реализации Подпрограммы 4

	3.4.2.7. Меры правового регулирования
	Для реализации мероприятий Подпрограммы 4 в сфере защиты населения от пожаров и обеспечения пожарной безопасности учреждений культуры не требуется дополнительной разработки новых нормативных правовых актов.

	3.4.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 4
	3.4.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4
	3.4.2.11. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4
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	3.5. Подпрограмма  5  «Обеспечение эффективного исполнения отдельных  муниципальных функций» (далее – Подпрограмма 5 )
	Участники Подпрограммы 5 осуществляют:
	- реализацию мероприятий  Подпрограммы 5 в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;
	- предоставляют ответственному исполнителю предложения по разработке Подпрограммы  5 в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
	- предоставляют ответственному исполнителю информацию для проведения оценки эффективности Подпрограммы 5 и подготовки годового отчета.
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	3.5.7  Меры правового регулирования
	Для реализации Подпрограммы 5 разработка нормативных правовых актов  Администрации г.Арзамаса не требуется.
	3.5.8.  Обоснование объема финансовых ресурсов
	Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)                                                                                                       ...
	Аналитическое распределение средств местного бюджета Подпрограммы 5
	"Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций ".
	Таблица 35.
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	5. Оценка планируемой эффективности  Программы.
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