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1. Паспорт программы

1. Ответственный  исполнитель
Программы

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор 

2. Соисполнители Программы Соисполнители отсутствуют

3. Подпрограммы Программы 1. Библиотечно-информационное обслуживание.
2. Дополнительное образование художественно-эстетической направленности.
3. Организация досуга и предоставление услуг культурно-досуговыми учреждениями. 
4. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском
округе г. Бор» 

4. Цель Программы Организация единого культурного пространства для обеспечения конституционного права 
граждан  на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и 
пользованию  услугами  учреждений культуры и искусства всех жителей городского 
округа г. Бор, создание условий и возможностей для устойчивого развития туризма на 
территории городского округа г. Бор.

5. Задачи Программы 1. организация  библиотечно-информационного  обслуживания  населения  городского
округа г. Бор и обеспечение оперативного доступа  к информационным ресурсам;
2. развитие  художественного  образования  как  фактора  интеллектуального
совершенствования творческого потенциала детей и юношества;
3. совершенствование сферы досуга в целях обеспечения равного доступа к культурным
ценностям для всех социальных групп, обеспечение реализации прав граждан на свободу
творчества, на участие в культурной жизни путём поддержки творческих инициатив;
4. сохранение,  использование  и  популяризация  историко-культурного  наследия  через
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формирование  исторической  памяти,  патриотического  и  гражданского  воспитания
населения городского округа г. Бор;
5. создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  округа
качественными услугами учреждений культуры;
6. создание условий и возможностей для устойчивого развития туризма на территории
городского округа г. Бор.

6. Этапы  и  сроки  реализации
Программы

2018 – 2021 гг. (без разделения на этапы)

7. Объемы  финансирования
Программы  в  разрезе
источников  и  сроков
реализации 

Источники 
финансирования 
программы

Всего В том числе  по годам реализации программы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Всего  по
муниципальной
программе (1) + (2) + (3)
+ (4)

963 012,8 264 354,0 231 695,8 233 481,5 233 481,5

(1)  расходы  бюджета  ГО
г.  Бор  (без  учета
передаваемых  в  бюджет
ГО   средств  из
областного  и
федерального бюджетов)

866 314,9 240 160,2 202 474,5 211 840,1 211 840,1
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(2)  расходы  за  счет
средств  областного
бюджета, передаваемых в
бюджет ГО г. Бор

10 444,2 2 864,3 7 579,9 0,0 0,0

(3)  расходы  за  счет
средств   федерального
бюджета, передаваемых в
бюджет ГО г. Бор

798,3 798,3 0,0 0,0 0,0

(4) прочие источники 85 455,4 20 531,2 21 641,4 21 641,4 21 641,4

В том числе:

1 подпрограмма
(1)+(2)+(3)+(4)

178 415,7 41 121,2 45 006,7 46 143,9 46 143,9

(1)  расходы  бюджета  ГО
г.  Бор  (без  учета
передаваемых  в  бюджет
ГО   средств  из
областного  и
федерального бюджетов)

177 407,2 40 776,9 44 785,3 45 922,5 45 922,5

(2)  расходы  за  счет
средств  областного
бюджета, передаваемых в
бюджет ГО г. Бор

161,5 161,5 0,0 0,0 0,0
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(3)  расходы  за  счет
средств   федерального
бюджета, передаваемых в
бюджет ГО г. Бор

82,7 82,7 0,0 0,0 0,0

(4) прочие источники 764,3 100,1 221,4 221,4 221,4

2 подпрограмма
(1)+(2)+(3)+(4)

304 958,7 93 066,3 70 015,8 70 938,3 70 938,3

(1)  расходы  бюджета  ГО
г.  Бор  (без  учета
передаваемых  в  бюджет
ГО   средств  из
областного  и
федерального бюджетов)

273 999,3 85 307,1 62 282,4 63 204,9 63 204,9

(2)  расходы  за  счет
средств  областного
бюджета, передаваемых в
бюджет ГО г. Бор

367,4 367,4 0,0 0,0 0,0

(3)  расходы  за  счет
средств   федерального
бюджета, передаваемых в
бюджет ГО г. Бор

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

(4) прочие источники 30 592,0 7 391,8 7 733,4 7 733,4 7 733,4

3 подпрограмма
(1)+(2)+(3)+(4)

333 404,5 94 702,7 80 152,2 79 274,8 79 274,8
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(1)  расходы  бюджета  ГО
г.  Бор  (без  учета
передаваемых  в  бюджет
ГО   средств  из
областного  и
федерального бюджетов)

277 598,5 79 342,7 66 670,2 65 792,8 65 792,8

(2)  расходы  за  счет
средств  областного
бюджета, передаваемых в
бюджет ГО г. Бор

1 758,4 1 758,4 0,0 0,0 0,0

(3)  расходы  за  счет
средств   федерального
бюджета, передаваемых в
бюджет ГО г. Бор

715,6 715,6 0,0 0,0 0,0

(4) прочие источники 53 332,0 12 886,0 13 482,0 13 482,0 13 482,0

4 подпрограмма
(1)+(2)+(3)+(4)

17 755,1 5 283,4 4 013,7 4 229,0 4 229,0

(1)  расходы  бюджета  ГО
г.  Бор  (без  учета
передаваемых  в  бюджет
ГО   средств  из
областного  и
федерального бюджетов)

16 942,9 5 085,0 3 809,1 4 024,4 4 024,1
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(2)  расходы  за  счет
средств  областного
бюджета, передаваемых в
бюджет ГО г. Бор

45,1 45,1 0,0 0,0 0,0

(3)  расходы  за  счет
средств   федерального
бюджета, передаваемых в
бюджет ГО г. Бор

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

(4) прочие источники 767,1 153,3 204,6 204,6 204,6

5 подпрограмма
(1)+(2)+(3)+(4)

128 478,8 30 180,4 32 507,4 32 895,5 32 895,5

(1)  расходы  бюджета  ГО
г.  Бор  (без  учета
передаваемых  в  бюджет
ГО   средств  из
областного  и
федерального бюджетов)

120 367,0 29 648,5 24 927,5 32 895,5 32 895,5

(2)  расходы  за  счет
средств  областного
бюджета, передаваемых в
бюджет ГО г. Бор

8 111,8 531,9 7 579,9 0,0 0,0

(3)  расходы  за  счет
средств   федерального
бюджета, передаваемых в
бюджет ГО г. Бор

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(4) прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Индикаторы  достижения  цели
и  показатели
непосредственных  результатов
Программы

Индикаторы достижения цели:
1. Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа г. Бор качеством

предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры до 95 % к количеству
жителей.

2. Увеличение  количества  библиографических  записей  в  свободном  электронном
каталоге библиотек городского округа г. Бор не менее 25,3% к 2021 г.

3. Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» до 70,0 % от общего
числа библиотек к 2021 г.

4. Рост  контингента  обучающихся  в  школах дополнительного  образования  на  3% к
2021 г.

5. Увеличение  количества  лауреатов  и  дипломантов  международных,  российских,
региональных и областных конкурсов на 8% к 2021 г.  

6. Увеличение  доли  детей,  привлекаемых к  участию в  творческих  мероприятиях,  в
общем числе детей не менее 0,2 % в год по сравнению с предыдущим годом.

7. Увеличение численности участников  культурно-досуговых мероприятий  до 8,1 % к
2021 году.

8. Увеличение доли представленных (во всех формах) музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда МАУК «Борский краеведческий
музей» (не менее 12,4% к 2021 г.).

9. Увеличение выставочных проектов МАУК «Борский краеведческий музей» (1% в
год к предыдущему).

10.Увеличение   доли  учреждений   культуры  находящихся  в  удовлетворительном
состоянии до 98% от общего количества учреждений.

Показатели непосредственных результатов:
1. Уровень удовлетворенности граждан городского округа г. Бор качеством 

предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры к 2021 году составит 95 
% от общего числа жителей.

2. Количество  библиографических  записей  в  свободном  электронном  каталоге
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библиотек городского округа г. Бор составит к 2021 году        41 821 записей.
3. Количество  муниципальных  библиотек,  подключенных  к  сети  «Интернет»  из

общего числа библиотек к 2021 году составит 24 библиотеки.
4. Количество  обучающихся  в  школах  дополнительного  образования  к  2021  году

составит 1410 человек.
5. Количество лауреатов и дипломантов международных, российских, региональных и

областных конкурсов составит к 2021 году 213 человек.
6. Сохранение количества учащихся дополнительного образования в сфере культуры

до 100 %.
7. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем

числе детей к 2021 году составит 3985 человек.
8. Количество участников культурно-досуговых мероприятий к 2021 году составит 337

112 человек.
9. Увеличение туристско-экскурсионного потока.
10. Количество  представленных  (во  всех  формах)  музейных  предметов  в  общем

количестве музейных предметов основного фонда МАУК «Борский краеведческий
музей» к 2021 году составит 2 905 единиц.

11. Количество выставочных проектов МАУК «Борский краеведческий музей»  к 2021
году составит 29 проектов.

12.Увеличение  посещаемости  МАУК  «Борский  краеведческий  музей»  к  2021  году
составит 10543 человека.

13. Количество учреждений  культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, к
2021 году составит 56 учреждений.

14.Обеспечение  выполнения  освоения  субсидии,  выделяемой  муниципальным
учреждениям  культуры  и  искусства  на  финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального задания по оказанию муниципальных услуг 100 %.

Часть 2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
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«Развитие культуры в  городском округе г. Бор»

2.1. Характеристика текущего состояния отрасли.

Культурное  пространство  городского  округа  город  Бор  представлено  58  учреждениями,  среди  которых  22
муниципальных клубных учреждений,  29 муниципальных библиотек, 2 школы искусств, 1 художественная школа и 1
музыкальная  школа,  1  музей,  централизованная  бухгалтерия,  хозяйственно-эксплуатационная  служба.  Всего  в
учреждениях культуры округа  работает 497 человек.

В отрасли работает 361 специалист, из них с высшим образованием 193 человек,  по профилю 132 человека, со
средним специальным образованием  160  человека,  по  профилю 136  человек,  заочно  обучаются  13  человек,  все  по
профилю, повысили квалификацию за последний год 37 человек. 

В рамках реализации    Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации  государственной  социальной  политики»  была  повышена  заработная  плата  работникам  культуры  (на
01.01.2019 года  средняя заработная  плата  составила  27 524,95 рублей).  Заработная  плата  педагогических  работников
учреждений дополнительного образования детей была повышена (на 01.01.2019 года средняя заработная плата 31 035,76
рублей).

Клубными учреждениями  городского округа город Бор Нижегородской области в 2018 году было проведено  3 407
культурно-досуговых мероприятий, на которых присутствовало 268 357  человек, в том числе 298 киновидеосеансов, на
которых присутствовало  7 927 человек. Из них на платной основе –  989, на которых присутствовало 42 691  человек.
Доход от платных мероприятий в КДУ составил 11 620,0  тыс. руб.    

Количество различных клубных формирований в клубных  учреждениях  составило 367, число участников в них
– 5 920 человек. 

Брендами нашего округа стали:
 Шаляпинские встречи
 Сергиевская ярмарка
 Окружной фестиваль «Люби свой край и воспевай»
 Областной фестиваль гармонистов «Потехинский камертон»
 Фестиваль вокального творчества «Новые имена»
 Фестиваль патриотической песни «Служу Отечеству»
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 Фестиваль для лиц с ограниченными возможностями «Мир равных возможностей»
 Фестиваль ветеранских хоров «Поющая синица»
 «Музыкальное левобережье» - конкурс юных пианистов
 «Левый берег» - конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах

 На 01.01.2019 г. число читателей по всем муниципальным библиотекам городского округа г. Бор составляет 37 994,
в том числе детей – 14 385, книговыдача – 725 467 экз., в том числе детям – 295 866, книжный фонд  -  430 760 экз. В
течение 2018 года в библиотеках городского округа г. Бор  для своих читателей библиотекари оформили 1 301 книжно-
иллюстративную выставку, провели  2 907 мероприятий, участниками которых стали 64 025 человек.  

Книгообеспеченность на одного жителя составляет 3,6%.  Обращаемость фонда муниципальных библиотек округа,
то  есть  интенсивность  его  использования  составляет  1,7.  Этот  показатель  совпадает  со  среднестатистическим
показателем по области.

В библиотеках округа работает 58 литературных объединений и формирований. Доход от платных мероприятий в
библиотеках составил  -  98,9 тыс. руб.

В 4  школах  дополнительного  образования  детей  в  сфере  культуры обучается  1404  учающихся.  Школы имеют
лицензию  на  осуществление  образовательной  деятельности.  Постепенно  осуществляется  переход  на
предпрофессиональные программы. 

На  базе  школ  работает  14  постоянно  действующих  творческих  коллективов.  Около  30 %  детей  от  общего
количества обучающихся   принимают участие в международных, всероссийских, региональных, краевых конкурсах и
становятся лауреатами и дипломантами данных конкурсов.

На базе МАУДО «Детская музыкальная школа» №1 проходят межрегиональные конкурсы:
 «Музыкальное левобережье» -  конкурс юных пианистов.
  «Левый берег» -  конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах.

На территории округа работает Муниципальное автономное учреждение культуры «Борский краеведческий музей
городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области».  Общая  посещаемость  музея  в  2018  году  составила   10  399
человек, в том числе детей  - 5 774 человек. Проведено 185 экскурсий с общим количеством экскурсантов 4609  человек.
Доход от платных услуг, оказанных музеем, составил 133,1 тыс. руб. 

Программно-целевой подход к развитию культуры  сегодня не имеет  альтернативы -  это показала реализация
муниципальной целевой программы  «Развитие культуры городского округа г.  Бор». Программный подход  позволил
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определить   стратегические  цели   культурного  развития  округа,  выделить  приоритетные  направления,  дать  их
обоснование,  определить перечень программных мероприятий и на  основании этого  рассчитать  необходимый объем
финансирования.

В ходе реализации программы за 2018 год  были выполнены следующие виды работ: 
 произведён ремонт кровли в 1  учреждении культуры,
 отремонтированы внутренние помещения в 4 учреждениях культуры, 
 проведены противопожарные мероприятия в 12 учреждениях культуры.
 произведен текущий ремонт здания по адресу: ул. Энгельса, д. 16 Б, корпус 1.
Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры городского округа г.  Бор на среднесрочную

перспективу являются:
 Повышение  качества  жизни  населения  округа  за  счет  повышения  качества  услуг,  предоставляемых

учреждениями культуры округа;
 Модернизация и инновационное развитие сети учреждений культуры округа.  
Основными проблемами учреждений культуры является устаревшая материально-техническая база (далее – МТБ).

В  течение  многих  лет  средств,  выделяемых  на  ремонт,  приобретение  оборудования,  проведение  противопожарных
мероприятий  и  прочие  необходимые  расходы  было  явно  недостаточно.  87%  объектов  учреждений  культуры  округа
требуют  капитального ремонта (ремонт кровли и замена системы отопления), 90% объектов учреждений нуждаются в
косметическом ремонте. Изменение требований к пожарной безопасности зданий и сооружений привело  к  закрытию
ряда  культурно-досуговых  учреждений  за  нарушение  норм  и  правил  противопожарной  безопасности.  Возможности
приобретать  высокотехнологичное  светомузыкальное  оборудование  в  достаточном  объеме  не  имеется.  Необходимо
стабильное финансирование комплектования библиотек, так как на сегодняшний день поступление новых книг на 1000
жителей меньше установленных нормативов и стандартов. В соответствии с современными требованиями необходима
модернизация всей отрасли, осуществляемая посредством внедрения информационных технологий.

Несоответствие  учреждений  отрасли  современным  требованиям  приводит  к  серьезным  санкциям  со  стороны
контрольно-надзорных органов.

В  рамках  программно-целевого  подхода  для  комплексного  решения  проблем  внедрения  информационно-
коммуникационных технологий требуется стабильное финансирование.

Создание условий для развития туризма. Развитие культуры оказывает большое влияние на развитие городского
округа г. Бор как туристической зоны. Учреждения культуры городского округа г. Бор и частные субъекты туристического
бизнеса вовлечены в индустрию гостеприимства. 

11



Наиболее активно развивающимися видами туризма на территории округа являются:
 культурно-познавательный туризм (Борский государственный краеведческий музей, комплекс Моховые горы);
 религиозный туризм (комплекс "Сергиевская слобода", включающий в себя: церковь во имя преподобного Сергия 

Радонежского, храм в честь Знамения Пресвятой Богородицы; церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы; храм в 
честь Казанской Иконы Божией Матери (д. Рожново); храм во имя Живоначальной троицы (с. Кантаурово); храм во имя 
Святителя Николая Чудотворца (д.Заскочиха); уникальный памятник старообрядчества Малиновский скит); 

 лечебно-рекреационный туризм (санаторий «Автомобилист», оздоровительный центр "Алсма");
 экологический туризм (государственный заповедник «Керженский»);
 приключенческий туризм (клуб активного отдыха «Штурм», Борское охотничье-рыболовное хозяйство, конный 

клуб семейного отдыха «Конь-огонь», конные клубы «Путьково» и «Аллюр»);
 спортивный туризм (физкультурно-оздоровительный комплекс «Красная горка», физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Кварц», Ледовый дворец, стадионы «Спартак», «Водник»);
 деловой туризм (на территории округа расположено значительное количество промышленных предприятий, в том 

числе с иностранным капиталом).

2.2. Цели, задачи.
Организация единого культурного пространства для обеспечения конституционного права граждан  на свободу

творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию  услугами  учреждений культуры и искусства
всех  жителей  городского  округа  г.  Бор,  создание  условий  и  возможностей  для  устойчивого  развития  туризма  на
территории городского округа г. Бор.

Для достижения этой цели в ходе реализации программы  должны быть решены следующие задачи:
1. организация  библиотечно-информационного  обслуживания  населения  городского  округа  г.  Бор  и  обеспечение

оперативного доступа  к информационным ресурсам;
2. развитие художественного образования как фактора интеллектуального совершенствования творческого потенциала

детей и юношества;
3. совершенствование  сферы  досуга  в  целях  обеспечения  равного  доступа  к  культурным  ценностям  для  всех
социальных групп, обеспечение реализации прав граждан на свободу творчества, на участие в культурной жизни путём
поддержки творческих инициатив;
4. сохранение,  использование  и  популяризация  историко-культурного  наследия  через  формирование  исторической
памяти, патриотического и гражданского воспитания населения города;
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5. создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  округа  качественными  услугами  учреждений
культуры.

6. создание условий и возможностей для устойчивого развития туризма на территории городского округа г. Бор
Достижение  цели  Программы  и  решение  указанных  задач  будет  происходить  в  рамках  5  направлений  Программы
(подпрограмм).     

 
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Действие программы предусмотрено на 2018 – 2021 годы (без разделения на этапы). 

2.4. Основные мероприятия муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за весь период реализации.

Таблица 1.

№ 
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, основного

мероприятия (в разрезе
источников финансирования) КЦСР

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Наименование

Всего по
муниципальной

программе за
весь период
реализации

В том числе по годам реализации

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
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1 2 3 4 5 6 8 9 10
Всего по муниципальной 
программе «Развитие 
культуры в городском округе
г. Бор» всего, в том числе в 
разрезе источников:

09 00000000  2018-2021
Управление 
культуры и 
туризма

963 012,8 264 354,0 231 695,8 233 481,5 233 481,5

федеральный бюджет    798,3 798,3 0,0 0,0 0,0
областной бюджет    10 444,2 2 864,3 7 579,9 0,0 0,0
местный бюджет    866 314,9 240 160,2 202 474,5 211 840,1 211 840,1
прочие источники    85 455,4 20 531,2 21 641,4 21 641,4 21 641,4

1.

 Подпрограмма 1, 
«Библиотечно-
информационное 
обслуживание»  всего, в том 
числе в разрезе источников: 

0910000000  2018-2021
 Управление 
культуры и 
туризма

178 415,7 41 121,2 45 006,7 46 143,9 46 143,9

федеральный бюджет    82,7 82,7 0,0 0,0 0,0
областной бюджет    161,5 161,5 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    177 407,2 40 776,9 44 785,3 45 922,5 45 922,5
прочие источники    764,3 100,1 221,4 221,4 221,4

1.1.

Основное мероприятие 1 
«Предоставление субсидий 
муниципальным 
учреждениям», всего, в том 
числе в разрезе источников:

0910100000  2018-2021
 Управление 
культуры и 
туризма

175 675,4 39 945,7 43 949,3 45 890,2 45 890,2

федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет    132,4 132,4 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    174 778,7 39 713,2 43 727,9 45 668,8 45 668,8
прочие источники    764,3 100,1 221,4 221,4 221,4

1.2.  Основное мероприятие 2 
«Укрепление материально-
технической базы 

0910200000  2018-2021  Управление 
культуры и 
туризма

2 306,8 1 092,2 971,9 166,0 166,0
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муниципальных библиотек»,
всего, в том числе в разрезе 
источников:

федеральный бюджет    82,7 82,7 0,0 0,0 0,0
областной бюджет    29,1 29,1 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    2195,0 980,4 971,9 166,0 166,0
прочие источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

 Основное мероприятие 3 
«Проведение мероприятий», 
всего, в том числе в разрезе 
источников:

0910300000  2018-2021
 Управление 
культуры и 
туризма

344,2 83,3 85,5 87,7 87,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 344,2 83,3 85,5 87,7 87,7
прочие источники

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

2.

 Подпрограмма 2, 
«Дополнительное 
образование художественно-
эстетической 
направленности» всего, в том
числе в разрезе источников: 

0920000000  2018-2021
 Управление 
культуры и 
туризма

304 958,7 93 066,3 70 015,8 70 938,3 70 938,3

федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет    367,4 367,4 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    273 999,3 85 307,1 62 282,4 63 204,9 63 204,9
прочие источники    30 592,0 7 391,8 7 733,4 7 733,4 7 733,4

2.1.

Основное мероприятие 1 
«Предоставление субсидий 
муниципальным 
учреждениям» всего, в том 
числе в разрезе источников:

0920100000  2018-2021
 Управление 
культуры и 
туризма

280 687,8 69 438,0 69 373,2 70 938,3 70 938,3
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федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет    367,4 367,4 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    249 728,4 61 678,8 61 639,8 63 204,9 63 204,9
прочие источники    30 592,0 7 391,8 7 733,4 7 733,4 7 733,4

2.2.

 Основное мероприятие 2 
«Укрепление материально-
технической базы 
учреждений 
дополнительного 
образования» всего, в том 
числе в разрезе источников:

0920200000  2018-2021
 Управление 
культуры и 
туризма

24 270,9 23 628,3 642,6 0,0 0,0

федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    24 270,9 23 628,3 642,6 0,0 0,0
прочие источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

 Основное мероприятие 3 
«Проведение мероприятий» 
всего, в том числе в разрезе 
источников:

0920300000  2018-2021
 Управление 
культуры и 
туризма

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

 Подпрограмма 3, 
«Организация досуга и 
предоставление услуг 
культурно-досуговыми 
учреждениями» всего, в том 
числе в разрезе источников:  

0930000000  2018-2021
Управление 
культуры и 
туризма

333 404,5 94 702,7 80 152,2 79 274,8 79 274,8

федеральный бюджет 715,6 715,6 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 758,4 1 758,4 0,0 0,0 0,0
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местный бюджет 277 598,5 79 342,7 66 670,2 65 792,8 65 792,8
прочие источники 53 332,0 12 886,0 13 482,0 13 482,0 13 482,0

3.1.

Основное мероприятие 1 
«Предоставление субсидий 
муниципальным 
учреждениям» всего, в том 
числе в разрезе источников:

0930100000  2018-2021
 Управление 
культуры и 
туризма

299 883,1 82 943,2 71 057,1 72 941,4 72 941,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 444,6 1 444,6 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 245 106,5 68 612,6 57 575,1 59 459,4 59 459,4
прочие источники

53 332,0 12 886,0 13 482,0 13 482,0 13 482,0

3.2.

 Основное мероприятие 2 
«Укрепление материально-
технической базы культурно-
досуговых учреждений» 
всего, в том числе в разрезе 
источников:

0930200000  2018-2021
 Управление 
культуры и 
туризма

23 418,1 6 954,8 7 358,3 4 552,5 4 552,5

федеральный бюджет 715,6 715,6 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 313,8 313,8 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 22 388,7 5 925,4 7 358,3 4 552,5 4 552,5
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.

 Основное мероприятие 4 
«Проведение мероприятий» 
всего, в том числе в разрезе 
источников:

0930400000  2018-2021
 Управление 
культуры и 
туризма

10 103,3 4 804,7 1 736,8 1 780,9 1 780,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет

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

местный бюджет
10 103,3 4 804,7 1 736,8 1 780,9 1 780,9

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17



4.

 Подпрограмма 4, 
«Сохранение, использование 
и популяризация объектов 
культурного наследия» всего,
в том числе в разрезе 
источников:

0940000000  2018-2021
 Управление 
культуры и 
туризма

17 755,1 5 283,4 4 013,7 4 229,0 4 229,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 45,1 45,1 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 16 942,9 5 085,0 3 809,1 4 024,4 4 024,4
прочие источники 767,1 153,3 204,6 204,6 204,6

4.1.

Основное мероприятие 1 
«Предоставление субсидий  
муниципальным 
учреждениям» всего, в том 
числе в разрезе источников:

0940100000  2018-2021
 Управление 
культуры и 
туризма

15 094,3 2 918,1 3 980,4 4 097,9 4 097,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 45,1 45,1 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 14 282,1 2 719,7 3 775,8 3 893,3 3 893,3
прочие источники 767,1 153,3 204,6 204,6 204,6

4.2.

 Основное мероприятие 2 
«Укрепление материально-
технической базы  
муниципальных музеев» 
всего, в том числе в разрезе 
источников:

0940200000  2018-2021
 Управление 
культуры и 
туризма

291,0 97,0 0,0 97,0 97,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 291,0 97,0 0,0 97,0 97,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.3.

 Основное мероприятие 3 
«Проведение мероприятий» 
всего, в том числе в разрезе 
источников:

0940300000  2018-2021
 Управление 
культуры и 
туризма

2 369,8 2 268,3 33,3 34,1 34,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 369,8 2 268,3 33,3 34,1 34,1
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

 Подпрограмма 5, 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы  
«Развитие культуры в 
городском округе г. Бор» 
всего, в том числе в разрезе 
источников:

0950000000  2018-2021
 Управление 
культуры и 
туризма

128 478,8 30 180,4 32 507,4 32 895,5 32 895,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 8 111,8 531,9 7 579,9 0,0 0,0
местный бюджет 120 367,0 29 648,5 24 927,5 32 895,5 32 895,5
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.

Основное мероприятие 1 
«Расходы на обеспечение 
деятельности управления 
культуры и туризма» всего, в
том числе в разрезе 
источников:

0950100000  2018-2021
 Управление 
культуры и 
туризма

58 924,0 14 200,0 14 659,8 15 032,1 15 032,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 58 924,0 14 200,0 14 659,8 15 032,1 15 032,1
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Основное мероприятие 2 0950200000  2018-2021 Управление 68 635,5 15 980,4 17 259,5 17 697,8 17 697,8
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«Обеспечение деятельности 
хозяйственно-
эксплуатационной службы» 
всего, в том числе в разрезе 
источников:

культуры и 
туризма (МКУ 
«ХЭС 
учреждений 
культуры»)

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 8 111,8 531,9 7 579,9 0,0 0,0
местный бюджет 60 523,7 15 448,5 9 679,6 17 697,8 17 697,8
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.

 Основное мероприятие 3 
«Проведение мероприятий» 
всего, в том числе в разрезе 
источников:

0950300000  2018-2021
 Управление 
культуры и 
туризма

919,3 0,0 588,1 165,6 165,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 919,3 0,0 588,1 165,6 165,6
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Сведения об индикаторах непосредственных результатах Программы

Таблица 2.

№ п/п Наименование индикатора/
непосредственного результата

Единицы  
 измерения

Значения индикатора/ непосредственного результата
Текущий

год
1 год

реализации
программы

2 год
реализации
программы  

3 год
реализации
программы  

4 год 
реализации
программы  

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в городском округе г. Бор»
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Индикаторы
0.1. Повышение уровня 

удовлетворенности граждан 
городского округа г.Бор качеством 
предоставляемых муниципальных 
услуг в сфере культуры до 95 % к 
количеству жителей

Процент 90 90 92 94 95

Непосредственные результаты
0.1. Уровень удовлетворенности 

граждан городского округа г. Бор 
качеством предоставляемых 
муниципальных  услуг  в сфере 
культуры к 2021 году составит 95 % 
от общего числа жителей

Процент 90 90 92 94 95

Подпрограмма  1            
Библиотечно-информационное обслуживание

Индикаторы

1.1. Увеличение количества 
библиографических записей в 
свободном электронном каталоге 
библиотек городского округа г. Бор 
не менее 25,3 % к 2021 г.

Процент 25,0 25,0 25,1 25,2 25,3

1.2. Увеличение  доли  библиотек,
подключенных  к  сети  «Интернет»
до 70 % от общего числа библиотек
к 2021 г.

Процент 68,7 68,7 69,0 69,5 70,0

Непосредственные результаты

1.1. Количество  библиографических
записей  в  свободном  электронном
каталоге  библиотек  городского
округа г.  Бор составит к 2021 году
41821 записей.

Единица 21427 21427 26765 33448 41821

1.2. Количество  муниципальных
библиотек,  подключенных  к  сети

Единица 21 21 22 23 24
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«Интернет»  из  общего  числа
библиотек к 2021 году составит 24
библиотеки.

Подпрограмма 2 
Дополнительное образование художественно-эстетической направленности

Индикаторы

2.1. Рост  контингента  обучающихся  в
школах  дополнительного
образования детей  на 3 % к 2021 г.

Процент 2,5 2,5 2,7 2,9 3,0

2.2. Увеличение количества лауреатов и 
дипломантов международных, 
российских, региональных и 
областных конкурсов на 8 % к 2021 
г.  

Процент 5 5 6 7 8

Непосредственные результаты

2.1. Количество обучающихся в школах
дополнительного  образования  к
2021 году составит 1410 человек.

Человек 1404 1404 1406 1408 1410

2.2.  Количество лауреатов и 
дипломантов международных, 
российских, региональных и 
областных конкурсов составит к 
2021 году 213 человек.  

Человек 199 199 207 209 213

2.3. Сохранение количества учащихся 
дополнительного образования в 
сфере культуры

Процент 100 100 100 100 100

Подпрограмма 3 
Организация досуга и предоставление услуг культурно-досуговыми учреждениями

Индикаторы
3.1 Увеличение  доли  детей,

привлекаемых  к  участию  в
творческих мероприятиях, в общем
числе детей не менее 0,2% в год по
сравнению с предыдущим годом.

Процент 16,37 16,37 16,39 16,41 16,43
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3.2 Увеличение  численности
участников   культурно-досуговых
мероприятий  до 8,1 % к 2021 году.

Процент 7,5 7,5 7,7 7,9 8,1

Непосредственные результаты
3.1 Количество детей, привлекаемых к 

участию в творческих 
мероприятиях,  в общем числе 
детей к 2021 году составит 3985 
человек.

Человек 3961 3961 3969 3977 3985

3.2 Количество участников   культурно-
досуговых  мероприятий   к  2021
году составит 337112 человек.

Человек 268357 268357 289020 311852 337112

3.3. Увеличение  туристско-
экскурсионного потока.

Человек 27500 27500 27550 27600 27650

Подпрограмма 4 
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

Индикаторы
4.1 Увеличение  доли  представленных

(во  всех  формах)  музейных
предметов  в  общем  количестве
музейных  предметов  основного
фонда  МАУК  «Борский
краеведческий  музей»  (не  менее
12,4% к 2021 г.).

Процент 11,8 11,8 12,0 12,2 12,4

4.2 Увеличение выставочных проектов 
МАУК «Борский краеведческий 
музей»  (1% в год к предыдущему).

Процент 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Непосредственные результаты
4.1 Количество представленных (во 

всех формах)  музейных предметов 
в общем количестве музейных 
предметов основного фонда МАУК 
«Борский краеведческий музей»  к 

Единица 2057 2057 2304 2585 2905
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2021 году составит 2905 единиц.
4.2 Количество  выставочных проектов 

к 2021 году составит 29 проектов.
Единица 24 24 26 28 29

4.3 Увеличение  посещаемости  МАУК
«Борский  краеведческий  музей»  к
2021 году составит 10543 человека.

Человек 10399 10399 10445 10493 10543

Подпрограмма 5 
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г. Бор»

Индикаторы 
5.1 Увеличение   доли  учреждений

культуры  находящихся  в
удовлетворительном  состоянии  до
98%  от  общего  количества
учреждений.

Процент 94 94 96 98 98

Непосредственные результаты
5.1 Количество учреждений  культуры 

находящихся в удовлетворительном 
состоянии к 2021 году составит 56 
учреждений.

Единица 54 54 55 56 56

5.2 Обеспечение  выполнения  освоения
субсидии,  выделяемой
муниципальным  учреждениям
культуры  и  искусства  на
финансовое  обеспечение
выполнения  муниципального
задания  по  оказанию
муниципальных услуг 100 %.

Процент 100 100 100 100 100

2.6. Меры правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования
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Таблица 3.

№
п/п

Вид правового акта Основные  положения
правового акта
(суть)

Ответственные
исполнители  и
соисполнители

Ожидаемые  сроки
принятия

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1. Библиотечно-информационное обслуживание

Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям

Федеральный Закон «О библиотечном деле» от
29.12.1994 № 78-ФЗ ( с изменениями от  22.08.2004 г.,
26 июня 2007, 23.07.2008 г., 27.10.2008 г., 03.06.2009 г.,

27.12.2009 г., 02.07.2013 г.)

Регламентирует
деятельность
общедоступных
библиотек

Управление  культуры  и
туризма

принят

Федеральный  Закон  «Основы  законодательства
Российской  Федерации  о  культуре»  от  9
октября  1992  г.            N  3612-I
с изменениями и дополнениями от:

23 июня 1999 г., 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.,
24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 августа 2004
г., 31 декабря 2005 г., 3 ноября, 29 декабря 2006 г., 23
июля  2008  г.,  21  декабря  2009  г.,  8  мая  2010  г.,  22
апреля, 2 июля, 30 сентября 2013 г., 5 мая, 21 июля, 1
декабря 2014 г.

  Обеспечение  качества  и
доступности
библиотечных  услуг  для
всех категорий населения

Управление  культуры  и
туризма

принят

Закон  «О  библиотечном  деле  в  Нижегородской
области» от 01.11.2008 г. № 147-3 (с изм. на 20.12 2013
г.) 

Создание  условий  для
обеспечения  сохранности
и  пополнение  фондов
муниципальных
библиотек,  их  оснащение
современными
техническими  средствами
и  оборудованием,

Управление  культуры  и
туризма

принят
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необходимым  для
осуществления
библиотечного
обслуживания населения.

Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек.

Приказ Управления культуры и туризма О  проведении
необходимых  ремонтных
работ,  противопожарных
мероприятиях,
приобретении
оборудования,
компьютеризация  и
комплектование  книжных
фондов библиотек.

Управление  культуры  и
туризма

В течение года

Основное мероприятие 1.3.Проведение мероприятий

Приказ Управления культуры и туризма О  проведении
мероприятий 

Управление  культуры  и
туризма

В течение года

Подпрограмма 2. Дополнительное образование художественно-эстетической направленности

Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям

Федеральный  Закон  «Основы  законодательства
Российской  Федерации  о  культуре»  от  9
октября  1992  г.           N  3612-I
с изменениями и дополнениями от:

23 июня 1999 г., 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.,
24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 августа 2004
г., 31 декабря 2005 г., 3 ноября, 29 декабря 2006 г., 23
июля  2008  г.,  21  декабря  2009  г.,  8  мая  2010  г.,  22
апреля, 2 июля, 30 сентября 2013 г., 5 мая, 21 июля, 1
декабря 2014 г., 01.01.2015г.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ  и  услуг  в
интересах  личности,
общества,  государства  в
области  общего
художественного
образования  и
эстетического воспитания

Управление  культуры  и
туризма

принят

26



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2015) (29 декабря 2012 г.)

Регламентирует
деятельность  школ
дополнительного
образования

Управление  культуры  и
туризма

принят

 Подпрограмма 3. Организация досуга и предоставление услуг культурно-досуговыми учреждениями

Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям

Федеральный  Закон  «Основы  законодательства
Российской  Федерации  о  культуре»  от  9
октября  1992  г.           N  3612-I
с изменениями и дополнениями от:

23 июня 1999 г., 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.,
24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 августа 2004
г., 31 декабря 2005 г., 3 ноября, 29 декабря 2006 г., 23
июля  2008  г.,  21  декабря  2009  г.,  8  мая  2010  г.,  22
апреля, 2 июля, 30 сентября 2013 г., 5 мая, 21 июля, 1
декабря 2014 г., 01.01.2015г.

Создание  условий  для
организации  досуга
населения 

Управление  культуры  и
туризма

принят

Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений.

Приказ Управления культуры и туризма О  проведении
необходимых  ремонтных
работ,  противопожарных
мероприятиях,
приобретении
оборудования

Управление  культуры  и
туризма

В течение года

Основное мероприятие 1.3.Проведение мероприятий

Приказ Управления культуры и туризма О  проведении
мероприятий 

Управление  культуры  и
туризма

В течение года
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Подпрограмма 4. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.

Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям

Федеральный  Закон  «Основы  законодательства
Российской  Федерации  о  культуре»  от  9
октября 1992 г.                             N 3612-I
с изменениями и дополнениями от:

23 июня 1999 г., 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.,
24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 августа 2004
г., 31 декабря 2005 г., 3 ноября, 29 декабря 2006 г., 23
июля  2008  г.,  21  декабря  2009  г.,  8  мая  2010  г.,  22
апреля, 2 июля, 30 сентября 2013 г., 5 мая, 21 июля, 1
декабря 2014 г.,01.01.2015г.

Сохранение,
использование  и
популяризация  объектов
культурного  наследия  в
целях реализации права на
на  приобщение  к
культурным ценностям

Управление  культуры  и
туризма

принят

Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы МАУК «Борский краеведческий музей».

Приказ Управления культуры и туризма О  проведении
необходимых  ремонтных
работ,  противопожарных
мероприятиях,
приобретении
оборудования

Управление  культуры  и
туризма

В течение года

Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий

Приказ Управления культуры и туризма О  проведении
мероприятий 

Управление  культуры  и
туризма

В течение года

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г. Бор»

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности  отдела культуры

Федеральный  Закон  «Основы  законодательства
Российской  Федерации  о  культуре»  от  9

Создание  благоприятных
условий  для  развития

Управление  культуры  и
туризма

принят
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октября  1992  г.           N  3612-I
с изменениями и дополнениями от:

23 июня 1999 г., 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.,
24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 августа 2004
г., 31 декабря 2005 г., 3 ноября, 29 декабря 2006 г., 23
июля  2008  г.,  21  декабря  2009  г.,  8  мая  2010  г.,  22
апреля, 2 июля, 30 сентября 2013 г., 5 мая, 21 июля, 1
декабря 2014 г., 01.01.2015г.
  

сферы культуры

Распоряжение  Правительства  Нижегородской  области
«Об  утверждении  плана  мероприятий  («дорожной
карты»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,
направленные  на  повышение  эффективности  сферы
культуры  в  Нижегородской  области»  от  28  февраля
2013г.  №428-р  с  изменениями  от11.04.2013г.,
12.07.2013г.,28.03.2014г., 27.05.2014г.

Повышение  качества  и
расширение спектра услуг
в сфере культуры

Управление  культуры  и
туризма

принят

Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об
утверждении  Единого  плана  счетов  бухгалтерского
учета  для  органов  государственной  власти
(государственных  органов),  органов  местного
самоуправления,  органов  управления  организация
бухгалтерского учета

государственными  внебюджетными  фондами,
государственных  академий  наук,  государственных
(муниципальных)  учреждений  и  Инструкции  по  его
применению"-

Организация
бухгалтерского учета

Управление  культуры  и
туризма

принят

Приказ Минфина РФ от 23 декабря 2010 г. N 183н "Об
утверждении  Плана  счетов  бухгалтерского  учета
автономных  учреждений  и  Инструкции  по  его
применению»

Организация
бухгалтерского  учета
автономных учреждений

Управление  культуры  и
туризма

принят

29



Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н
"Об  утверждении  Плана  счетов  бухгалтерского  учета
бюджетных  учреждений  и  Инструкции  по  его
применению" 

Организация
бухгалтерского  учета
бюджетных учреждений

Управление  культуры  и
туризма

принят

Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н
"Об утверждении Плана счетов   бюджетного  учета  и
Инструкции по его применению»

Организация  бюджетного
учета  учреждений

Управление  культуры  и
туризма

принят

Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N
173н  "Об  утверждении  форм  первичных  учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами  государственной  власти  (государственными
органами),  органами  местного  самоуправления,  органами
управления  государственными  внебюджетными  фондами,
государственными  академиями  наук,  государственными
(муниципальными)  учреждениями  и  Методических
указаний по их применению" 

Порядок  применения  форм
первичных  учетных
документов для организации
бухгалтерского учета 

Управление  культуры  и
туризма

принят

Приказ  Минфина  РФ  от  28.12.2010  N  191н  "Об
утверждении  Инструкции  о  порядке  составления  и
представления  годовой,  квартальной  и  месячной
отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации", 

Порядок  составления
бюджетной отчетности.

Управление  культуры  и
туризма

принят

-Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г.  N 33н "Об
утверждении  Инструкции  о  порядке  составления,
представления  годовой,  квартальной  бухгалтерской
отчетности  государственных  (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений" 

Порядок  составления
бухгалтерской  отчетности
бюджетных и автономных
учреждений

Управление  культуры  и
туризма

принят

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «ХЭС учреждений культуры»
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Федеральный  Закон  «Основы  законодательства
Российской  Федерации  о  культуре»  от  9
октября  1992  г.           N  3612-I
с изменениями и дополнениями от:

23 июня 1999 г., 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.,
24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 августа 2004
г., 31 декабря 2005 г., 3 ноября, 29 декабря 2006 г., 23
июля  2008  г.,  21  декабря  2009  г.,  8  мая  2010  г.,  22
апреля, 2 июля, 30 сентября 2013 г., 5 мая, 21 июля, 1
декабря 2014 г., 01.01.2015г.
  

Создание  благоприятных
условий  для  развития
сферы культуры

Управление  культуры  и
туризма,  МКУ  «ХЭС
учреждений культуры» 

принят

Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий

Приказ Управления культуры и туризма О  проведении
мероприятий

Управление  культуры  и
туризма

В течении года

Часть 3. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Подпрограмма   «Библиотечно-информационное обслуживание».
 

Паспорт Подпрограммы.

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.  Бор                   

Соисполнители
Подпрограммы

 Соисполнители отсутствуют

Цель Организация библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа г. Бор и
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Подпрограммы обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам.

Задачи 
Подпрограммы
  

 Обеспечение  качества и доступности библиотечных услуг для всех категорий населения;
 Внедрение  современных  технологий,  в  том  числе  информационно-коммуникационных,

создание  и  развитие  корпоративной  системы  для  оперативного  и  качественного
обслуживания пользователей;

 Увеличение  компьютеризированных мест для пользователей  библиотек городского округа г.
Бор;

 Модернизация  материально  –  технической  базы  библиотек  городского  округа  г.  Бор,
оснащение  их  современным  оборудованием  для  создания  комфортных  условий  для
пользователей;

 Обновление библиотечного фонда муниципальных библиотек для полного удовлетворения
читательских запросов.

Этапы  и  сроки
реализации  

 2018-2021 годы (без разделения на этапы). 

Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы.

Прогнозируемый объем финансирования составляет

Источники
финансирования

Всего

в том числе

Бюджет
городского

округа
город Бор

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Прочие
 источники

Подпрограмма 1. "Библиотечно-информационное обслуживание ", в том числе по годам реализации
2018 41 121,2 40 776,9 161,5 82,7 100,1
2019 45 006,7 44 785,3 0,0 0,0 221,4
2020 46 143,9 45 922,5 0,0 0,0 221,4
2021 46 143,9 45 922,5 0,0 0,0 221,4

Итого: 178 415,7 177 407,2 161,5 82,7 764,3
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Индикаторы 
достижения цели и
показатели 
непосредственных 
результатов 
Программы 

Индикаторы достижения цели:
 Увеличение количества библиографических записей в свободном электронном каталоге 
библиотек городского округа г. Бор не менее 25,3% к 2021 г.
 Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» до 70% от общего 
числа библиотек к 2021 г.

Показатели непосредственных результатов:
 Количества библиографических записей в свободном электронном каталоге библиотек 
городского округа г. Бор составит к 2021 году 41821 записей.
 Количество муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет», из общего числа 

библиотек  к 2021 году составит 24 библиотеки.

В  настоящее  время  библиотечное  обслуживание  населения  городского  округа  г.  Бор  осуществляют
муниципальные библиотеки. Объем фонда составляет  430 760 изданий.

Услугами   библиотек   пользуются  сегодня  37  994  человек.   Количество  библиотек  сохраняется.  Ежегодно
читателям выдается более 700 тыс. изданий, более 20 тыс. справок. 

В  настоящее  время  в  библиотеках   городского  округа  занято  86  библиотечных  работника.  При  этом  доля
специалистов, имеющих высшее библиотечное образование, от общего числа библиотечных работников составляет 35%,
среднее специальное образование имеют  45 %  работников.

В  то  же  время  в  библиотечной  отрасли,  традиционно  ориентированной  на  государственную  финансовую
поддержку,  существуют   проблемы.  Требует  укрепления  и  модернизации  материально-техническая  база  библиотек.
Сельские  библиотеки  располагают устаревшим оборудованием.  Девять  библиотек не имеют телефонной связи.  По
поступлению новых книг на 1000 жителей  библиотеки не соответствуют установленным стандартам и нормативам.
Главная причина такого положения – удорожание книжной продукции и недостаточное финансирование комплектования
библиотек. 

Обеспечение  социальных  гарантий  населения  на  качественное  и  доступное  информационно-библиотечное
обслуживание  невозможно   без  дальнейшего  внедрения  новейших  информационных  технологий,  создания  единой
компьютерной сети.
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Переход  к  электронным  технологиям  коренным  образом  изменил  роль  библиотеки  в  обществе.  Сегодня  она
является  не  только  хранительницей культурного  наследия,  но и  гарантом  свободного  доступа  к  нему.  Важнейшими
задачами развития отрасли являются создание корпоративных библиотечных ресурсов, единых электронных каталогов,
взаимное их использование на основе новейших информационных технологий.

Централизованная  библиотечная  система является  главным информационным,  культурным центром  городского
округа  г.  Бор,  предоставляющая  пользователю,  познавательную,  справочную,  учебную  и  досуговую  литературу,
актуальную  на  современном  этапе.  Однако  недостаточная  оснащенность  компьютерной  техникой  рабочих  мест
пользователей,  не позволяют библиотекам выполнять в полном объеме возложенные на них задачи.  

Сеть библиотек охватывает все населенные пункты городского округа г. Бор. В тех населенных пунктах, где нет
библиотек,  организованы передвижки и пункты выдачи. Пожилые люди, участники Великой Отечественной войны и
инвалиды, желающие почитать книги, газеты или  журналы, обслуживаются на дому. 

Принятие  данной  Подпрограммы  позволит  поднять  библиотечно-информационное  обслуживание   граждан
городского округа г.  Бор на более качественный уровень: оперативное получение информации из любой библиотеки
системы,  что способствует увеличению числа  пользователей. 

Выполнение  Подпрограммы  обеспечит  значительное  улучшение  качества  библиотечно-информационного
обслуживания населения городского округа.  Главные социальные результаты Подпрограммы – повышение доступности
библиотек для всех социальных групп населения и уровня его образования, информационной культуры.
 

3.2. Подпрограмма  «Дополнительное образование художественно-эстетической направленности»

Паспорт Подпрограммы

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.  Бор 
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Соисполнители
Подпрограммы

 Соисполнители отсутствуют

Цель
Подпрограммы

Развитие  художественного  образования  как  фактора  интеллектуального  совершенствования
творческого потенциала детей и юношества.

Задачи
Подпрограммы

 Предоставление  предпрофессионального  образования  с  целью  осознанного  выбора  будущей
профессии;
 создание  условий,  обеспечивающих  охрану  жизни,  сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся, формирование их здорового образа жизни;
 создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы;
 развитие материально-технической базы;
 повышение  обеспечения  учебно-воспитательного  процесса  информационной  техникой  и
современным учебным оборудованием.

Сроки реализации  2018-2021 годы (без разделения на этапы). 

Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы.

Источники
финансирования

Всего

в том числе

Бюджет
городского

округа
город Бор

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Прочие
 источники

Подпрограмма 2. "Дополнительное образование художественно-эстетической направленности ", в том числе по годам реализации
2018 93 066,3 85 307,1 367,4 0,0 7 391,8
2019 70 015,8 62 282,4 0,0 0,0 7 733,4
2020 70 938,3 63 204,9 0,0 0,0 7 733,4
2021 70 938,3 63 204,9 0,0 0,0 7 733,4

Итого: 304 958,7 273 999,3 367,4 0,0 30 592,0
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Индикаторы 
достижения цели  
и показатели 
непосредственны
х результатов 
Программы

Индикаторы достижения цели:  
 Рост контингента обучающихся в школах дополнительного образования на 3% к 2021 г.
 Увеличение количества лауреатов и дипломантов международных, российских, региональных

и областных конкурсов на 8% к 2021 г.  
Показатели непосредственных результатов:

 Количество обучающихся в школах дополнительного образования к 2021 году составит 1410
человек.
 Количество  лауреатов  и  дипломантов  международных,  российских,  региональных  и

областных конкурсов составит к 2021 году 213 человек.  
 Сохранение количества учащихся дополнительного образования в сфере культуры до 100 %.

Подпрограмма Дополнительное образование детей в сфере культуры представляет собой комплекс мероприятий,
направленных на решение приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих изменения в
структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах.

Важнейшим  условием  функционирования  системы  образования  в  сфере  культуры  является  общедоступность
образования детей,  которая традиционно выполняет функции широкого художественно-эстетического просвещения и
воспитания,  обеспечивает  возможность  раннего  выявления  таланта  и  создает  условия  для  его  органичного
профессионального становления. 

Реализация  подпрограммы  позволит  создать  условия  для  эффективного  управления  учреждениями
дополнительного образования детей, координации их деятельности, целевого и эффективного использования бюджетных
средств.

Сеть муниципальных автономных учреждений дополнительного образования городского округа г.Бор состоит из:
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» (далее —
МАУДО  «ДМШ  №1»),   муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования  «Детская  школа
искусств имени Ф.И. Шаляпина»  (далее — МАУДО «ДШИ имени Ф.И. Шаляпина») , муниципального автономного
учреждения  дополнительного  образования  «Детская  художественная  школа»  (далее  —  МАУДО  «ДХШ»),
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муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования  «Линдовская   школа  искусств»   (далее  —
МАУДО «ЛШИ»).  Все 4 школы успешно прошли государственную аккредитацию. 

Однако среди проблем по-прежнему остается актуальной потребность в  ремонте зданий  учреждений,  замене
мебели  и  устаревшего  оборудования,  инструментов,  совершенствовании  антитеррористической  защищенности  и
обеспечении противопожарной безопасности учреждений.

3.3. Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг культурно-досуговыми учреждениями»

Паспорт подпрограммы

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
               

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.  Бор 

Соисполнители
Подпрограммы

Соисполнители отсутствуют          

Цель
Подпрограммы

 Совершенствование сферы досуга в целях обеспечения равного доступа к культурным ценностям
для  всех  социальных  групп,  обеспечение  реализации  прав  граждан  на  свободу  творчества,  на
участие  в  культурной  жизни  путём  поддержки  творческих  инициатив,  создание  условий  и
возможностей для устойчивого развития туризма на территории городского округа г. Бор.

Задачи
Подпрограммы

 укрепление  материально-технической  базы  учреждений  культуры  путем  проведения
реконструкций,  ремонтных работ  зданий,  помещений,  реализации мероприятий по безопасности
учреждений,  энергосбережению,  приобретение  оборудования,  музыкальных  инструментов,
сценических костюмов и др.; 
  расширение перечня услуг и повышение их качества;
 обеспечение  доступности  услуг  в  сфере  культуры  путём  привлечения  большего  количества
жителей  города  к  культурно-досуговой  деятельности  (участию  в  любительских  и  творческих
формированиях - кружках, творческих коллективах, объединениях;
 развитие народных художественных промыслов;
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 создание условий и возможностей для устойчивого развития туризма на территории городского
округа г. Бор

Сроки реализации  2018-2021 годы (без разделения на этапы). 

Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы.

Прогнозируемый объем финансирования составляет

Источники
финансирования

Всего

в том числе

Бюджет
городского

округа
город Бор

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Прочие
 источники

Подпрограмма 3. "Организация досуга и предоставление услуг культурно-досуговыми учреждениями", в том числе по годам реализации
2018 94 702,7 79 342,7 1 758,4 715,6 12 886,0
2019 80 152,8 66 670,2 0,0 0,0 13 482,0
2020 79 274,8 65 792,8 0,0 0,0 13 482,0
2021 79 274,8 65 792,8 0,0 0,0 13 482,0

Итого: 333 404,5 277 598,5 1 758,4 715,6 53 332,0

Индикаторы 
достижения цели 
и показатели 
непосредственных
результатов 
Программы

Индикаторы достижения цели:
 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе
детей не менее 0,2 % в год по сравнению с предыдущим годом.
 Увеличение численности участников  культурно-досуговых мероприятий  до 8,1% к 2021 г.

Показатели непосредственных результатов:
 Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

к 2021 году составит 3 985 человек.
 Количество участников  культурно-досуговых  мероприятий,  к 2021 году составит 337112

человек.
 Увеличение туристско-экскурсионного потока в 2019 году.

         
На территории  городского  округа  г.  Бор  работает  22 муниципальных клубных учреждений.  Это -  11  Домов

культуры и клубов, и 4 социально-культурных комплекса, в которые входят 11 сельских учреждения культуры.  
Клубными учреждениями  городского округа город Бор Нижегородской области в 2018 году было проведено  3 407

культурно-досуговых мероприятий, на которых присутствовало 268 357  человек, в том числе 298 киновидеосеансов, на
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которых присутствовало  7 927 человек. Из них на платной основе –  989, на которых присутствовало  42 691  человек.
Доход от платных мероприятий в КДУ составил 11 620,0  тыс. руб.    

Количество различных клубных формирований в клубных  учреждениях  составило 367, число участников в них – 5
920 человек.     

На сегодняшний день анализ состояния  культурно-досуговых учреждений округа говорит о том, что продолжается
тенденция ухудшения физического состоянии материально-технической базы культурно-досуговых учреждений округа.
Ежегодно растет количество зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 

Материально-техническая база большинства учреждений культуры на селе была сформирована в 1970-80 годы.
Срок эксплуатации 90% зданий учреждений культурно-досугового типа сельских населенных пунктов городского округа
г.Бор  составляет  30-50  лет.  90%  всех(городских  и  сельских)  культурно-досуговых  учреждений  требуют  ремонта.
Необходимо почти 100% обновление светомузыкального оборудования,  60% обновление мебели,  костюмов,  офисной
техники.

Высокая  степень  изношенности  сетей  теплоснабжения,  энергоснабжения,  водоснабжения,  несоответствие
современным требованиям и отсутствие систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на
сегодняшний день культурно-досуговые учреждений представляют одну из наименее защищенных категорий объектов с
массовым пребыванием людей.

Такая ситуация сложилась из-за  недостаточного  и эпизодического финансирования на протяжении многих лет,
отсутствия  системного  подход.  Поэтому,  одной  из  основных  задач  данной  Подпрограммы  является  укрепление
материально-технической базы учреждений культуры для расширения перечня предлагаемых услуг и повышения их
качества.

 3.4. Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»

Паспорт Подпрограммы

Ответственные   
исполнители     
Подпрограммы   

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.  Бор 
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Соисполнители  

Подпрограммы   

Соисполнители отсутствуют

Цель 
Подпрограммы  

Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия - через формирование
исторической памяти,  патриотического и гражданского воспитания населения городского округа  г.
Бор.

Задачи 
Подпрограммы

 Обеспечение  доступности   услуг  по  предоставлению  доступа  к  культурному  наследию,
находящемуся в пользовании музея для всех групп населения городского округа и гостей, включая
инвалидов  и  лиц  с  ограничениями  жизнедеятельности.                      
 Создание  новых  современных  экспозиций,  популяризирующих  культурное    наследие  борской
территории с применением инновационных технологий,   обучающих экспозиций и   экспонатов. 
 Внедрение   традиций   семейного  посещения.                     
 Развитие дистанционных и нестационарных форм  музейного обслуживания населения,   включая
особые категории - инвалидов и других лиц с  ограничениями жизнедеятельности.   
                     

Этапы и сроки   
реализации      
Подпрограммы 
   

Срок реализации Подпрограммы: 2018-2021 годы (без разделения на этапы).     

                                      

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы.

Источники
финансирования

Всего

в том числе

Бюджет
городского

округа
город Бор

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Прочие
 источники

Подпрограмма 4. "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия", в том числе по годам реализации
2018 5 283,4 5 085,0 45,1 0,0 153,3
2019 4 013,7 3 809,1 0,0 0,0 204,6
2020 4 229,0 4 024,4 0,0 0,0 204,6
2021 4 229,0 4 024,4 0,0 0,0 204,6

Итого: 17 755,1 16 942,9 45,1 0,0 767,1
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Индикаторы 
достижения 
цели и 
показатели 
непосредственн
ых результатов   
Подпрограммы   

Индикаторы достижения цели:
 Увеличение  доли  представленных  (во  всех  формах)  зрителю  музейных  предметов  в  общем
количестве музейных предметов основного фонда МАУК «Борский краеведческий музей» (не менее
12,4%  к 2021 г.).
 Увеличение  выставочных  проектов  МАУК  «Борский  краеведческий  музей»  (1%  в  год  к
предыдущему).

Показатели непосредственных результатов:       
 Количество  представленных  (во  всех  формах)  зрителю  музейных  предметов  в  общем
количестве музейных предметов основного фонда МАУК «Борский краеведческий музей» к 2021
году составит 2 905 единиц.

 Количество   выставочных  проектов  МАУК  «Борский  краеведческий  музей»  к  2021  году
составит 29 проектов.
 Увеличение посещаемости МАУК «Борский краеведческий музей» к 2021 году составит 10543
человека.

В сфере  культуры  городского  округа  г.  Бор  находится  одно  муниципальное  автономное  учреждение  культуры
«Борский краеведческий музей»  (далее — МАУК «БКМ»).

Борский краеведческий музей  находится в старинном 2-хтажном особняке бывшего предпринимателя Старова
А.Л.  (1912  г.  постройки)  в  самом центре   Бора.  Здание  относится  к  объектам  культурного  наследия  регионального
значения. 

В его фондах насчитывается более 17 тыс. музейных экспонатов (основного и вспомогательного фондов). Музей
располагает интересными музейными предметами и коллекциями: фотографии  I-й Мировой войны, фрагменты костей
мамонта,  найденные  на  Борской  территории,  предметы  техники,  коллекция  предметов,  рассказывающая  о  жизни  и
деятельности нашего земляка, академика, генерал-лейтенанта, директора Ядерного центра   г. Сарова – Негина Е.А. и др. 

Общая  посещаемость  музея  в  2018  году  составила    10399  человек.  Проведено  185   экскурсий  с  общим
количеством экскурсантов    4609 человек. Доход от платных услуг музея составил  133,1 тыс. руб. 
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Вместе с тем, в настоящее время активными посетителями музея является только часть жителей городского округа.
Недостаточна доля молодежи  и доля семейных посещений.

Очевидно,  что при внедрении в музее современных инновационных методов просветительской, образовательной,
воспитательной,  экологической   работы  с  населением,  создание  новых  экспозиций  с  применением  интерактивных
технологий  и  использования  достижений  музейной  педагогики  существенно  увеличит  долю  молодежи  и  семейных
посещений.

Развитие и применение современных технологий (познавательные стенды, мультимедийные витрины, аудиогиды)
позволят увеличить комфортность и время, проведенное посетителем в музее, и, как следствие, увеличить доходность
музея.

1. В музее требуется выполнение работ по организации новых и модернизации старых экспозиций с применением
современного информационного и технологического оборудования (аудио-, видео-, мультимедиа).

2.  Имеющиеся  2  фондохранилища   не  соответствуют  нормативным  требованиям  по  сохранности  предметов
государственной части Музейного фонда РФ и частично  не отвечают существующим нормам по хранению музейных
коллекций  как  по   пожарной  системе   (нет  вывода  на  центральный пункт)   сигнализаций,  так  и  по  поддержанию
необходимого режима температуры и влажности. 

3.  Техническая  оснащенность  основной  деятельности  музея  (недостаточное  оснащение   современным
информационным  и  технологическим  оборудованием:  компьютеры,  аудио-,  видео-,  мультимедиа  оборудование,
отсутствие  специальных  компьютерных  программ)  не  позволяет  в  настоящее  время  внедрять  современные
информационные  методы  представления  музейных  предметов  в  виртуальном  пространстве,  обеспечивать
предоставление электронных услуг в сети Интернет. 

4.   Внутренние помещения музея также требуют ремонта.
3.5. Подпрограмма   «Обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в городском округе г. Бор»

Паспорт Подпрограммы.

Ответственные   
исполнители     
Подпрограммы   

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.  Бор 
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Соисполнители  

подпрограммы  

 Соисполнители отсутствуют

Цель 
Подпрограммы  

 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей округа качественными услугами
учреждений культуры.

Задачи 
Подпрограммы

 Повышение качества предоставляемых услуг,
 Расширение спектра предоставляемых услуг,
 Создание условий для творческой самореализации граждан.

Этапы и сроки   
реализации      
Подпрограммы  

Срок реализации программы: 2018-2021 гг. (без разделения на этапы).                                      

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы.

Источники
финансирования

Всего

в том числе

Бюджет
городского

округа
город Бор

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Прочие
 источники

Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г. Бор», в том числе по 
годам реализации

2018 30 180,4 29 648,5 531,9 0,0 0,0
2019 32 507,4 24 927,5 7 579,9 0,0 0,0
2020 32 895,5 32 895,5 0,0 0,0 0,0
2021 32 895,5 32 895,5 0,0 0,0 0,0

Итого: 128 478,8 120 367,0 8 111,8 0,0 0,0
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Индикатор  
достижения 
цели    и 
показатель 
непосредственн
ых результатов 
Подпрограммы   

Индикатор  достижения цели:
Увеличение  доли учреждений  культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 98% от

общего количества учреждений.
Показатель непосредственных результатов:

Количество  учреждений   культуры,  находящихся  в  удовлетворительном  состоянии,  к  2021  году
составит 56 учреждений.

Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям культуры и
искусства  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  по  оказанию
муниципальных услуг 100 %.

Данная  подпрограмма  содержит  расходы  на  создание  условий  реализации  Программы  «Развитие  культуры  в
городском округе г. Бор».

Часть 4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых 
результатов реализации Программы.
          Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) 
достижения цели Программы.
          Одновременно с реализацией Программы управления культуры и туризма будет организован анализ 
возникающих тенденций развития отношений в сфере культуры и связанных с ними рисков реализации Программы. С 
учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации Программы будут формироваться предложения по 
внесению необходимых изменений.

______________________________________________________________________
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