
ПАСПОРТ (ПРОЕКТ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2023-2027 ГОДЫ 

 
Наименование 

характеристик 

программы 

Содержание характеристик программы 

Наименование 

программы  

Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения «Развитие культуры» на 

2023 - 2027 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  

Начальник 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». 

Цели Программы  Создание условий для развития и реализации 

культурного и духовного потенциала населения 

города Вихоревки, обеспечения свободы 

творчества и прав граждан на участие в 

культурной жизни города; обеспечение равных 

возможностей для жителей города в получении 

доступа к культурным ценностям и сохранения 

культурных традиций. 

Задачи Программы  1. Повышение культурного уровня населения. 

2. Обеспечение доступа населения города 

Вихоревки к культурным благам и участию в 

культурной жизни; 

3.Выявление и поддержка детей с выдающимися 

способностями; 

4. Приобщение различных возрастных и 

социальных слоев населения к духовным и 

культурным ценностям, привлечение к 

активному участию в культурной жизни города; 

5.Усиление роли культуры как фактора, 

способствующего повышению качества жизни; 

6. Повышение качества предоставления 

библиотечных услуг населению; 

Сроки реализации 

Программы  

С 2023 по 2027 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 2023 по 2027 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: 

2023 год – 11 669,1 тыс. рублей; 

2024 год – 13 034,6 тыс. рублей; 

2025 год – 13 114,6 тыс. рублей. 

2026 год – 13 500,0 тыс. рублей. 

2027 год – 13 500,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации Программы 

и показатели 

социально-

экономической 

эффективности.  

Реализация мероприятий Программы позволит по 

окончанию 2027 года в сравнении с 

показателями на 1 января 2023 года: 

1) увеличить охват населения города, 

участвующих в культурно-массовых 

мероприятиях, с 48% до 70%;  

2) повысить уровень удовлетворённости жителей 

Вихоревского городского поселения качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере 

культуры до 90 % . 

3) увеличить основной музейный фонд для 

выставок и экспозиций до 10 000 ед.; 

4) приобрести в фонды городского музея редкие  

экспонатами до 5 ед.; 

5) увеличить долю детей и молодёжи, 

привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общей их численности до 30 %. 

 
 


