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Паспорт 
муниципальной программы        

Наименование 

характеристик программы 

Содержание характеристик программы  

Наименование программы  Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения «Развитие культуры» на 

2017 – 2019 годы (далее – Программа). 

Основание для 

разработки Программы 

(наименование, номер и 

дата правового акта) 

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ. 

Основные разработчики 

Программы  

Администрация Вихоревского городского 

поселения. 

Администратор Программы  Отдел КС и СЗН администрации Вихоревского 

городского поселения. 

Исполнитель Программы  

 

Специалист отдела КС и СЗН администрации 

Вихоревского городского поселения. 

Участники муниципальной 

программы 

1. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Вихоревская городская библиотека». 

2. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Историко-краеведческий музей города 

Вихоревка». 

Цель (цели) Программы  Создание условий для развития и реализации 

культурного и духовного потенциала населения 

города Вихоревки, обеспечение равных 

возможностей для жителей города в получении 

доступа к культурным ценностям и сохранения 

культурных традиций.   

Задачи Программы  1. Повышение культурного уровня населения, 

формирование гражданской солидарности и 

межнационального согласия;  

2. Обеспечение доступа населения города 

Вихоревки к культурным благам и участию в 

культурной жизни; 

3. Сохранение, использование и популяризация 

объектов материального культурного наследия; 

4. Повышение качества предоставления 

библиотечных услуг населению; 

Сроки реализации 

Программы  

С 2017 по 2019 годы  

Подпрограммы 

муниципальной программы 

1. «Культурный досуг населения» (приложение 
№1.1 к муниципальной программе); 

2. «Музейное дело» (приложение №1.2 к 

муниципальной программе); 

3. «Библиотечное дело» (приложение №1.3 к 

муниципальной программе) 

Сроки реализации 

подпрограмм 

С 2017 по 2019 годы 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

1. Количество представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов; 

2. Численность участников культурно-досуговых 

мероприятий; 

3. Уровень удовлетворённости жителей 

Вихоревского городского поселения качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере 

культуры; 

4. Доля детей и молодёжи, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, в общей их 

численности. 



Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета в соответствии 

с утвержденным бюджетом на соответствующий 

год. Объем финансирования Программы: 

2017 год – 9 700,0 тыс. рублей; 

2018 год – 8 800,0 тыс. рублей; 

2019 год – 8 100,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности.  

Реализация мероприятий Программы позволит по 

окончанию 2019 года в сравнении с 

показателями на 1 января 2017 года: 

1) увеличить охват населения города, 

участвующих в культурно-массовых 

мероприятиях, с 46% до 51%;  

2) повысить уровень удовлетворённости жителей 

Вихоревского городского поселения качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере 

культуры до 85%. 

3) увеличить количество представленных (во 

всех формах) зрителю музейных предметов до 

850 ед.; 

4) увеличить долю детей и молодёжи, 

привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общей их численности до 25%. 

         

 

Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 Культура является действенным средством профилактики и преодоления 

негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, формирования 
патриотических и гражданских качеств личности, воспитания духовности и 
нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных 
отношений. 

Развитие культуры является социальным фактором, определяющим общее 
качество и уровень комфортности среды обитания людей.  

Для этого необходимо: 
- организовать работу с населением путем увеличения объема, 

разнообразия доступности и повышение качества проведения культурно-
массовых мероприятий для всех групп населения на территории города; 

- внедрить эффективные формы и методы работы по воспитанию у граждан 
патриотизма и формированию культуры.   
 Программный метод обеспечит консолидацию организационных и 
финансовых ресурсов.  
 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 Цель Программы:  

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного 
потенциала населения города Вихоревки, обеспечение равных возможностей для 
жителей города в получении доступа к культурным ценностям и сохранения 
культурных традиций.   
 Задачи: 

1. Повышение культурного уровня населения, формирование гражданской 
солидарности и межнационального согласия;  

2. Обеспечение доступа населения города Вихоревки к культурным благам 
и участию в культурной жизни; 

3. Сохранение, использование и популяризация объектов материального 
культурного наследия; 

4. Повышение качества предоставления библиотечных услуг населению; 
 



Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 Программные мероприятия являются комплексом практических мер по 
поэтапному достижению реальных результатов.   
 Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем 
выполнения связанных по срокам, ресурсам и источником финансового 
обеспечения мероприятий Программы.  
 Для решения задач и достижения целей Программы предлагается 
реализовать следующие мероприятия: 
 Задача 1. Повышение культурного уровня населения, формирование 
гражданской солидарности и межнационального согласия: 

Задача 2. Обеспечение доступа населения города Вихоревки к культурным 
благам и участию в культурной жизни; 

- проведение профессиональных, религиозных, народных праздников и 
традиционных культурно-массовых мероприятий; 

- привлечение наибольшего количества горожан к участию в городских 
культурно-массовых мероприятиях; 

- своевременное информирование населения о проведении мероприятий.   
Задача 3. Сохранение, использование и популяризация объектов 

материального культурного наследия; 
Задача 4. Повышение качества предоставления библиотечных услуг 

населению; 
 

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета в соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ и Уставом Вихоревского 
муниципального образования.   
          Общий объем финансирования Программы: в 2017 - 2019 годах – 26 600,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: в 2017 году – 9 700,0 тыс. руб., в 2018 году – 
8 800,0 тыс. руб., в 2019 году – 8 100,0 тыс. рублей.                                    
 

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И  
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

1. Управление реализацией Программы в целом осуществляется главой 
муниципального образования. 

2. Исполнители Программы: 
1) формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий 

Программы в местный бюджет на соответствующий финансовый год;  
2) в установленном законодательством порядке разрабатывают правовые 

акты, направленные на реализацию отдельных мероприятий; 
3) применяют санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств в соответствии с законодательством РФ; 
4) учувствуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием Программы; 
5) ежегодно, в установленном порядке, готовят предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняют 
расходы по программным мероприятиям.   

6) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной 
реализации Программы, за эффективное исполнение средств, выделяемых на ее 
реализацию; 

7) осуществляют иные полномочия, установленные действующим 
законодательством.  

3. Администратор Программы несет ответственность за разработку и 
реализацию Программы в целом, осуществляет координацию деятельности 



исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также по 
целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.  

4. Контроль за реализацией Программы осуществляет глава Вихоревского 
муниципального образования в соответствии с законодательством РФ. 

5. Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения 
показателей результативности Программы в целом несет администратор 
Программы.  
 

Раздел 6.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
 Реализация мероприятий Программы позволит по окончании 2019 года в 
сравнении с показателями на 1 января 2017 года: 
 1) увеличить охват населения города, участвующих в культурно-массовых 
мероприятиях, с 46% до 51%;  

2) повысить уровень удовлетворённости жителей Вихоревского городского 
поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 
85 % . 

3) увеличить количество представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов до 850 ед.; 
 4) увеличить долю детей и молодёжи, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общей их численности до 25%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1.1 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры» на 2017-2019 годы  

 
 Паспорт  подпрограммы  

«Культурный досуг населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2017-2019 годы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие культуры»  

Наименование 

подпрограммы 
«Культурный досуг населения» 

Исполнители  

подпрограммы 

Отдел КС и СЗН Вихоревского городского поселения. 

Цель  

подпрограммы 

Повышение качества и разнообразия культурно-досуговых 

мероприятий, развитие местного народного 

художественного творчества. 

Задачи  

подпрограммы 

Создание условий для организации досуга населения, 

развития местного народного художественного 

творчества. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2017 – 2019 годы 

Целевые 

показатели  

подпрограммы 

1.Численность участников культурно-досуговых 

мероприятий; 

2. Уровень удовлетворённости жителей г. Вихоревка 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 

культуры. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы  

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного бюджета в соответствии с утвержденным 

бюджетом на соответствующий год. Объем финансирования 

Подпрограммы: 

2017 год – 1 800,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 850,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 350,0 тыс. рублей.  
Ожидаемые 

конечные 

результаты  

реализации 

подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы приведет в 2019 

году к: 

1. Увеличению численности участников культурно-

досуговых мероприятий с 46% до 51%; 

2. Повышению уровня удовлетворённости жителей г. 

Вихоревки качеством предоставления муниципальных услуг 

в сфере культуры до 85%. 

 
Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цель подпрограммы «Культурный досуг населения» - повышение качества 

и разнообразия культурно-досуговых мероприятий, развитие местного народного 
художественного творчества. 

Задача подпрограммы «Культурный досуг населения» - создание условий 
для организации досуга населения, развития местного народного 
художественного творчества. 
          Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться 
повышением численности участников культурно-досуговых мероприятий; 
       Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 годы. 

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДРОГРАММЫ  
Правовое регулирование определено следующими нормативно-правовыми 

актами: 



1. Конституция РФ принята 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенными 
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 №7-ФКЗ). 

2.Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

3. Закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
(утв. ВС РФ 09.10.1992 №3612-1) (ред.от 05.05.2014г). 
           

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ  
          Общий объем финансирования муниципальной  подпрограммы составляет 
5 000,0 тыс. руб. 
 

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  
           Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями в рамках реализации подпрограммы не предполагается. 
 

Раздел  5.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Культурный досуг 

населения» станут в 2019 году: 
1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 

до с 46% до 51%, удовлетворённости жителей г. Вихоревка качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 85%. 
                                                                                                               

Раздел 6. Основные мероприятия подпрограммы по направлениям: 
 

№ Наименование 

мероприятий 

Финансовое обеспечение, тыс. руб. 

2017г. 2018г. 2019г. Всего 

1 Повышение культурного уровня населения, формирование гражданской 

солидарности и межнационального согласия путем обеспечения 

доступа населения города Вихоревки к культурным благам и участию 

в культурной жизни: 

1.1 проведение 

профессиональных, 

религиозных, народных 

праздников и 

традиционных 

культурно-массовых 

мероприятий, СМИ.  

1 800,0 1 850,0 1 350,0 5 000,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1.2  

к муниципальной программе 

«Развитие культуры» на 2017-2019 годы 

 
Паспорт подпрограммы    

«Музейное дело» 
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2017 -2019 годы 

№ Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие культуры»  

1 Наименование 

подпрограммы 
«Музейное дело» 

2 Исполнитель 

подпрограммы 

Отдел КС и СЗН Вихоревского городского 

поселения.  

3 Участники  

подпрограммы 

МКУК «Историко-краеведческий музей города 

Вихоревка» 

4 Цель подпрограммы Сохранение, использование и популяризация 

объектов материального культурного наследия  

5 Задачи подпрограммы 

 

Создание условий для организации 

деятельности Историко-краеведческого музея 

и обеспечения населения Вихоревского ГП 

музейными услугами 

6 Сроки реализации  

подпрограммы 

2017 – 2019 годы 

7 Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Количество представленных (во всех 

формах) зрителю музейных предметов; 

2. Посещаемость Историко-краеведческого 

музея; 

3. Создание сайта в сети «Интернет» в 

Историко-краеведческом музее; 

8 Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы  

Финансирование подпрограммы осуществляется 

за счет средств местного бюджета в 

соответствии с утвержденным бюджетом на 

соответствующий год. Объем финансирования 

Подпрограммы: 

2017 год – 2 800,0 тыс. рублей; 

2018 год – 2 400,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2 300,0 тыс. рублей. 

9 Ожидаемые конечные 

результаты  

реализации  

подпрограммы 

 Реализация муниципальной подпрограммы 

приведет в 2019 году к: 

1. Увеличению количества представленных (во 

всех формах) зрителю музейных предметов до 

850 ед.; 

2.Увеличению посещаемости Историко-

краеведческого музея до 15 тыс. чел; 

3. Созданию сайта в сети «Интернет» в 

Историко-краеведческом музее -1 ед. 

 
Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 
 Цель подпрограммы «Музейное дело» - сохранение, использование и 
популяризация объектов материального культурного наследия.  
 Задача подпрограммы «Музейное дело» - создание условий для 
организации деятельности Историко-краеведческого музея и обеспечения 
населения Вихоревского ГП музейными услугами 
 Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться 
следующими целевыми показателями:  
 



 1) Количество представленных зрителю музейных предметов; 
 2) Посещаемость Историко-краеведческого музея; 
 3) Создание сайта в сети «Интернет» в Историко-краеведческом музее; 
 4) Создание виртуального музея на базе Историко-краеведческого музея. 

Срок реализации подпрограммы: 2017-2019 годы. 
 
Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ  
Правовое регулирование определено следующими нормативно-правовыми 

актами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

2. Закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
(утв. ВС РФ 09.10.1992 N3612-1) (ред. от 05.05.2014). 

3. Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». 

 
Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ  

     Общий объем финансирования подпрограммы «Музейное дело» с 2017 по 
2019 гг. составляет 7 500,0 тыс. руб. 

      
№ Наименование 

основных 

мероприятий 

Ответствен- 

ный 

исполнитель, 

соисполнител

и и 

участники 

Источники 

финансиро

вания 

Объем 

финансир

ования 

всего,  

тыс. 

рублей 

В том числе по 

годам 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

Задача 1. Создание условий для организации деятельности Историко-

краеведческого музея и обеспечения населения г. Вихоревка музейными 

услугами 

1.1 Основное 

мероприятие: 

Формирование

, изучение и 

обеспечение 

сохранности 

и 

доступности 

музейного 

фонда 

Администра

ция 

Вихоревско

го МО 

Всего     

Местный 

бюджет 

 

7500,0 2800,0 2400,0 2300,0 

 
Раздел 4.  ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями в рамках реализации подпрограммы не предполагается. 
 
№ Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. изм. 2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

1 Количество 

представленных (во всех 

формах) зрителю музейных 

предметов 

Ед. 795 820 850 

2 Посещаемость Историко-

краеведческого музея г. 

Вихоревка 

 

Тыс. чел. 12,7 13,5 15,0 



3 Создание сайта в сети 

«Интернет» в Историко-

краеведческом музее  

Ед. 1 1 1 

 
Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

 
      Ожидаемым результатом реализации подпрограммы «Музейное дело» станет: 

1)  увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю 
   музейных предметов до 850 ед.; 

      2) увеличение посещаемости Историко-краеведческого музея до 15 тыс. чел; 
      3) создание сайта в сети «Интернет» в Историко-краеведческом музее -1 ед. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1.3 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры» на 2017-2019 годы 

 
Паспорт подпрограммы  
«Библиотечное дело» 

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2017-2019 годы 
Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие культуры»  

Наименование 

подпрограммы 
«Библиотечное дело» 

Исполнитель  

подпрограммы 

Отдел КС и СЗН  

Участники  

подпрограммы 

МКУК «Вихоревская городская библиотека» 

Цель  

подпрограммы 

Повышение качества предоставления библиотечных услуг 

населению.   

Задачи 

подпрограммы 

Создание условий для организации работы муниципальной 

библиотеки и обеспечение населения ВГП библиотечными 

услугами 

Сроки 

реализации  

подпрограммы 

2017 – 2019 годы 

Целевые 

показатели  

подпрограммы 

1. охват населения библиотечным обслуживанием: 

2017г. – 17% 

2018г. - 19% 

2019г. - 21%. 

2. обновление фондов библиотеки: 

2017г. – 1,8% 

2018г. – 2,5% 

2019г. – 3% 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы  

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного бюджета в соответствии с 

утвержденным бюджетом на соответствующий год. Объем 

финансирования Подпрограммы: 

2017 год – 5 100,0 тыс. рублей; 

2018 год – 4 550,0 тыс. рублей; 

2019 год – 4 450,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты  

реализации  

подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы приведет в 2019 

году к: 

1. Увеличению количества пользователей библиотеки и 
увеличению охвата населения ВГП  библиотечным 

обслуживанием до 21%; 

2. Увеличению поступлений документов в фонд 

библиотеки и обновлению фонда на 3% 

 
Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПОДПРОГРАММЫ 
Цель подпрограммы «Библиотечное дело» - повышение качества 

предоставления библиотечных услуг населению.   
    Задачи подпрограммы «Библиотечное дело» - создание условий для 
организации работы муниципальных библиотек и обеспечение населения ВГП 
библиотечными услугами. 

 Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться 
следующими целевыми показателями:  

1)  Количество пользователей библиотеки; 
2)  Количество поступлений документов в фонд библиотеки; 



     3)  Количество публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет». 
 
          Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 годы. 
 

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ   
Правовое регулирование определено следующими нормативно-правовыми 

актами: 
1.Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
          2. Закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
(утв. ВС РФ 09.10.1992 N3612-1) (ред. от 05.05.2014). 
          3.Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N78-ФЗ "О библиотечном деле" 
(с изменениями и дополнениями). 
 

Раздел  3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
       Общий объем финансирования подпрограммы составляет с 2017 по 2019 гг – 
14 100,0 тыс. руб.  
№ Наименование 

основных 

мероприятий 

Ответствен- 

ный 

исполнитель, 

соисполнител

и и 

участники 

Источники 

финансиро

вания 

Объем 

финанс

ирован

ия 

всего,  

тыс. 

рублей 

В том числе по годам 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Задача 1. Создание условий для организации работы муниципальных 

библиотек и обеспечение населения г. Вихоревка  

библиотечными услугами 

 Основное 

мероприятие: 

Осуществлени

е 

библиотечног

о, 

библиографич

еского и 

информационн

ого 

обслуживания 

населения 

Администра- 

ция 

Вихоревского 

городского 

поселения  

Местный 

бюджет 

14 100,0 5 100,0 4 550,0 4 450,0 

 
Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ   

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  
           Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями в рамках реализации подпрограммы не предполагается. 
 
№ 

 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. изм. 2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

1 1. охват населения 

библиотечным 

обслуживанием 

% 17% 19% 21%. 

2 2. обновление 

фондов библиотеки  
% 1,8% 2,5% 3% 

 
 
 



Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы «Библиотечное дело» 

станет в 2019 году: 
1) Увеличение количества пользователей библиотеки и увеличение охвата 

населения ВГП  библиотечным обслуживанием до 21%; 
2) Увеличение поступлений документов в фонд библиотеки и обновление 

фонда на 23% 
3) Увеличение количества публичных библиотек, подключенных к сети 

«Интернет» до 1ед. 
 
 
Начальник ОКС и СЗН                                                                             А.В. Федорова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Поалелунж М.В.  
т. 40-53-40 
 


