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ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и 

культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2020 год и  

плановый период 2021-2022 годов» 

 
Полное наименование Программы Ведомственная целевая программа «Сохранение и 

развитие дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства, библиотечной, музейной и 

культурно-досуговой деятельности города Кировска на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее – 

Программа) 

Муниципальный заказчик Программы Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией 

Основания для разработки - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

- «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» от 09.10.1992 № 3612-1; 

- Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-

ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа» (в редакции от 

10.12.2018). 

Координатор Программы 

 

 

Основной исполнитель 

 

 

Участники Программы 

Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

социального развития города Кировска» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Детская школа искусств 

имени Александра Семеновича Розанова» (далее - 

МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»); 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  «Детская школа искусств 

н.п. Коашва» (далее - МБУДО «ДШИ н.п. Коашва)»; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Кировский историко-краеведческий музей с 

мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» (далее 

- МБУК ИКМ г. Кировска); 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» (далее - 

МБУК «ЦБС»); 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Кировский городской Дворец культуры» (далее –  

М АУК «КГДК») 



  

Цели и задачи Программы                            Цель: Обеспечение сохранения и развития 

дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства, библиотечной, музейной и культурно-

досуговой деятельности города Кировска 

Задача: Создание условий для  обеспечения 

деятельности учреждений дополнительного 

образования сферы культуры и искусства, 

муниципальных библиотек, музея и дворца культуры 

города Кировска 

Основные показатели (индикаторы), 

отражающие достижение целей и 

задач Программы 

Основные показатели (индикаторы) цели:  

- Количество посещений учреждений культуры за 

период (соответствующий год) 1 жителем 

муниципального образования; 

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования сферы 

культуры и искусства от общего количества детей от 5 

до 18 лет в муниципальном образовании. 

Основные показатели (индикаторы) задачи: 

1. Уровень фактической обеспеченности  клубами 

и учреждениями культурно-досугового типа от 

нормативной потребности, (процент); 

2. Уровень фактической обеспеченности  

библиотеками от нормативной потребности, (процент); 

3. Количество экспозиций и выставок  музея, 

(единица); 

4. Доля объектов культурного наследия, по 

которым проводятся работы по обеспечению их 

сохранности, в общем количестве таких объектов 

(процент). 

Период реализации программы            2020-2022 годы 

Объемы и источники финансирования 

по годам, руб. 

 

Общий бюджет программы – 495 514 518,46 руб., в том 

числе:  

местный бюджет  (далее – МБ) – 490 603 899,46 руб.,  в 

том числе по годам: 

2020 г. –  164 410 364,46 руб.; 

2021 г. –  164 416 554, 82 руб.; 

2022 г. –  161 776 980, 18 руб. 

областной бюджет (далее – ОБ) – 4 910 619,00   руб.,  в 

том числе по годам: 

2020 г. –  1 636 873,00 руб.; 

2021 г. –  1 636 873,00 руб.; 

2022 г. –  1 636 873,00 руб. 

Ожидаемые конечные результаты         

реализации Программы  

Выполнение мероприятий Программы решит 

следующие вопросы: 

- сохранение численности обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей; 

- увеличение количества посетителей муниципальных 

библиотек; 

- увеличение количества посетителей муниципального 

музея; 

- улучшение работы по сохранению культурного 

наследия; 

- увеличение количества участников клубных 

формирований муниципальных культурно-досуговых 

учреждений; 

- повышение общедоступности и качества 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 



  

и искусства. 

Реализация Программы  позволит наладить работу по 

раннему выявлению и развитию творческих 

способностей детей в сфере дополнительного 

образования  культуры и искусства, организацию 

эффективной библиотечной, музейной деятельности, 

более широко использовать творческий потенциал 

жителей города, что обеспечит население города 

Кировска качественными услугами организаций 

культуры.  

 

Раздел 1. Характеристика проблемы 

 

В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного 

здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для 

проживания. Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение 

свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений 

культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение 

участия каждого в культурной жизни страны. Решение задач в области социально-

экономического развития города напрямую относится к учреждениям культуры, 

деятельность которых - один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан 

на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом. 

Муниципальные учреждения сферы культуры выполняют важнейшие социальные 

функции и являются одними из базовых элементов культурной и информационной 

инфраструктуры города Кировска. 

 В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры города Кировска 

представлена следующими учреждениями:  

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кировский историко-

краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом», (ул. Советская, 9, 

мемориал С.М. Кирову ул. Советская д.7,); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» (ЦБС им. А.М. Горького с 4 библиотеками-филиалами расположенными в городе 

Кировске, микрорайоне Кукисвумчорр, н.п. Титан и н.п. Коашва); 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени Александра Семеновича Розанова», (ул. Хибиногорская, д. 34, 

Художественное отделение, ул. Хибиногорская, д.29); 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств н.п. Коашва» (н.п. Коашва); 

- муниципальное автономное учреждение культуры «Кировский городской Дворец 

культуры» (ул. Мира, 7), с сельским домом культуры н.п. Титан, сельским домом культуры 

н.п. Коашва и клубом «Родник» (пр. Ленина, д.9а); 

Учреждения дополнительного образования детей обеспечивают стабильное 

сохранение контингента учащихся, организуют работу по выявлению и раннему творческому 

развитию детей, молодежи города Кировска. 

Несомненной гордостью города Кировска можно считать факт сохранения системы 

дополнительного образования в малонаселенном и удаленном н.п. Коашва. 

Муниципальные библиотеки организуют информационно-культурное пространство 

города Кировска, обеспечивают равные возможности доступа населения к информации, 

содействуют повышению образовательного и культурного уровня различных категорий 

населения, в том числе детей, подростков, молодежи. 

Кировский историко-краеведческий музей организует и проводит более 15 

выставок и 50 различных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам и 

событиям. За последние годы вырос авторитет музея, как в городе, так и в области. Налажен 



  

деловой контакт с руководством градообразующего предприятия, профсоюзной 

организацией ФОСАГРО «Апатит», Кировским городским Советом ветеранов войны и 

труда, средствами массовой информации, с Кольским научным центром Российской 

Академии наук. Это подтверждается совместными проектами, выставочной и 

просветительной деятельностью. 

На территории города Кировска действует муниципальное автономное учреждение 

культуры «Кировский городской Дворец культуры», в состав которого входят два сельских 

дома культуры н.п. Титан и н.п. Коашва и городской клуб «Родник».  Деятельность МАУК 

«КГДК» направлена на реализацию творческого потенциала населения, развитие 

самодеятельного народного творчества, организацию и проведение культурно-досуговых 

мероприятий. 

На базе учреждения работают 42 клубных формирования различного направления в 

том числе для детей и молодежи в возрасте от 14 до 24 лет. Для всех возрастных категории 

населения организуются театрализованные  и игровые программы, конкурсы, утренники 

викторины, экскурсии, которые проводятся как в рамках масштабных массовых гуляний и 

городских праздников и как самостоятельные мероприятия. 

Традиционной стала праздничная программа, посвященная Дню защиты детей, 

которая проводится  во всех культурно-досуговых учреждениях. В программе мероприятия: 

конкурсы детского рисунка на асфальте,  фотовыставки,  эстафеты, подвижные игры, 

аквагрим, флеш-мобы. 

Для успешной реализации Программы учреждениями был проведен мониторинг 

потребности в услугах. Утверждение значения количественных показателей муниципальных 

услуг проводилось с учетом изменения и динамики контингента детских школ искусств, 

количества клубных формирований и их участников, получателей муниципальных услуг, 

учета снижения численности населения города, учета работающих специалистов и 

преподавателей, данные по созданию выставок, количество выданных документов, 

посещений библиотеки и зарегистрированных пользователей. На основании результатов 

мониторинга разработаны и утверждены муниципальные задания. 

Анализ современного состояния деятельности учреждений сферы культуры и 

искусства города Кировска позволяет сделать вывод, что в отрасли создаются условия для 

обеспечения качества и доступности услуг, но вместе с тем, есть ряд проблем, требующих 

пристального внимания  и решения в рамках указанной Программы: 

- уменьшение численности обучающихся в связи с уменьшением детского населения 

муниципального образования в возрасте от 5 до 17 лет; 

- недостаточное количество профессиональных кадров; 

- недостаток средств на участие талантливых детей, подростков и взрослых 

коллективов в выездных фестивалях и конкурсах; 

-  недостаточная материально-техническая база учреждений культуры; 

- не в полном объеме осуществляется комплектование библиотечных фондов. 

Несмотря на это, решение задач по сохранению и дальнейшему развитию учреждений 

в сфере культуры и искусства программным методом является эффективным инструментом 

реализации муниципальной культурно-образовательной политики, направленной на 

обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, улучшения качества 

жизни горожан. 

 

Раздел 2. Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы), характеризующие 

результаты достижения цели и задач Программы 

 

Основная цель Программы: 

Обеспечение сохранения и развития дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города 

Кировска. 



  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу 

Программы: 

Создание условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного 

образования сферы культуры и искусства, муниципальных  библиотек, музея и культурно-

досуговых  учреждений  культуры  города Кировска. 

Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и 

финансово-экономической основы для развития учреждений культуры города Кировска. 

Перечень целевых показателей программы, их базовые и контрольные значения 

приведены в таблице. 

 

Перечень целевых показателей программы, их базовые и контрольные значения 

 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименований целей, 

задач и показателей 

Программы 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетны

й год 

Текущи

й год 
Годы реализации программы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель - Обеспечение сохранения и развития дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города 

Кировска 

1 

Количество посещений 

учреждений культуры за 

период (соответствующий 

год)  1 жителем 

муниципального 

образования 

един

ица 
7 

 

8 

 

9 10 11 

2 

Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет обучающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования  сферы 

культуры искусства от 

общего количества детей 

от 5 до 18 лет в 

муниципальном 

образовании. 

проц

ент 
18 13 13,5 14 14,5 

Задача - Создание условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного 

образования сферы культуры и искусства, библиотек, музея и дворца культуры города 

Кировска 

3 

Уровень фактической 

обеспеченности  клубами и 

учреждениями культурно-

досугового типа от 

нормативной потребности. 

проц

ент 
100 100 100 100 100 

4 

Уровень фактической 

обеспеченности  

библиотеками от 

нормативной потребности. 

проц

ент 
100 100 100 100 100 

5 
Количество экспозиций и 

выставок  музея 

един

ица 
17 18 19 20 21 

6 

Доля объектов культурного 

наследия, по которым 

проводятся работы по 

проц

ент 
100 100 100 100 100 



  

обеспечению их 

сохранности, в общем 

количестве таких объектов) 

 



Раздел 3. Перечень программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Объем финансирования, руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий  

ВСЕГО 

в том числе по годам Наиме

новани

е 

Ед. 

изм. 2020 2021 2022 
2020 2021 2022 

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

Цель: Обеспечение сохранения и развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой 

деятельности города Кировска 
1 Задача: Создание условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства, библиотек, музея и 

дворца культуры города Кировска 
1.1 Мероприятие:   

Создание 

условий для 

обеспечения 

деятельности 

учреждений 

дополнительног

о образования в 

области 

культуры и 

искусства 

Муниципальны

е учреждения 

дополнительног

о образования 

сферы 

культуры и 

искусства 

города 

Кировска 

Всего 131 597 238,15 44 010 966,03 44 011 554,55 43 574 717,57 

Количе

ство 

реализ

уемых 

дополн

ительн

ых 

предпр

офесси

ональн

ых 

програ

мм 

еди

ниц

а 

7 7 7 

ОБ 3 359 529,00 1 119 843,00 1 119 843,00 1 119 843,00 

МБ 128 237 709,15 42 891 123,03 42 891 711,55 42 454 874,57 

1.1.1 Предоставление 

дополнительного 

образования 

детям в сфере 

культуры и 

искусства  

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

администрации 

города Кировска, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

сферы культуры 

и искусства 

ВСЕГО 38 270 421,15 12 902 027,03 12 902 615,55 12 465 778,57 

Среднег

одовое 

количес

тво 

обучаю

щихся 

чело

век 
680 685 690 ОБ - - - - 

МБ 38 270 421,15 12 902 027,03 12 902 615,55 12 465 778,57 

1.1.2 Реализация мер Комитет ВСЕГО 5 144 757,00 1 714 919,00 1 714 919,00 1 714 919,00 
Просро

Тыс. 

руб. 

0 0 0 

ОБ 3 359 529,00 1 119 843,00 1 119 843,00 1 119 843,00 



  

социальной 

поддержки 

образования, 

культуры и 

спорта 

администрации 

города Кировска, 

МБУДО «ДШИ 

н.п. Коашва» 

МБ 1 785 228,00 595 076,00 595 076,00 595 076,00 

ченная 

кредит

орская 

задолж

енност

ь 

1.1.3 Средства 

местного 

бюджета, 

превышающие 

размер 

расходного 

обязательства 

муниципального 

образования на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

администрации 

города Кировска, 

МБУДО «ДШИ 

им. А.С. 

Розанова» 

ВСЕГО 88 182 060,00 29 394 020,00 29 394 020,00 29 394 020,00 

Соотно

шение 

средне

й 

зарабо

тной 

платы 

«педаг

огичес

ких 

работн

иков» 

учрежд

ений 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

к 

средне

й 

зарабо

тной 

плате 

учител

ей 

города 

Кировс

ка 

проц

ент 
100 100 100 

ОБ - - - - 

МБ 88 182 060,00 29 394 020,00 29 394 020,00 29 394 020,00 

1.2 Мероприятие: 

Создание 

условий для 

Муниципальны

е учреждения 

культуры 
Всего 97 697 856,12 32 790 636,06 32 790 123,34 32 117 096,72 

Количе

ство 

посеще

еди

ниц

а 

206500 210500 214500 



  

деятельности 

муниципальны

х библиотек 

города 

Кировска ОБ 493 884,00 164 628,00 164 628,00 164 628,00 
ний 

библио

тек (в 

стацио

нарны

х 

услови

ях)  

МБ 97 203 972,12 32 626 008,06 32 625 495,34 31 952 468,72 

1.2.1 Обеспечение 

организации 

библиотечного, 

библиографичес

кого и 

информационног

о обслуживания 

населения на 

базе МБУК 

«ЦБС» 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

администрации 

города Кировска 

МБУК «ЦБС» 

ВСЕГО 10 214 298,12  3 629 450,06 3 628 937,34 2 955 910,72 

Формир

ование 

(компле

ктовани

е) и 

учет 

фондов 

библиот

еки 

един

ица 
195000 195000 195000 

ОБ - - - - 

МБ 10 214 298,12  3 629 450,06 3 628 937,34 2 955 910,72 

1.2.2 Реализация мер 

социальной 

поддержки 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

администрации 

города Кировска 

МБУК «ЦБС» 

ВСЕГО 756 324,00 252 108,00 252 108,00 252 108,00 Просро

ченная 

кредит

орская 

задолж

енност

ь 

Тыс. 

руб. 
0 0 0 

ОБ 493 884,00 164 628,00 164 628,00 164 628,00 

МБ 262 440,00 87 480,00 87 480,00 87 480,00 

1.2.3 

Средства 

местного 

бюджета, 

превышающие 

размер 

расходного 

обязательства 

муниципального 

образования на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

МБУК «ЦБС» 

ВСЕГО 86 727 234,00 28 909 078,00 28 909 078,00 28 909 078,00 

Соотнош

ение 

средней 

заработн

ой платы 

работни

ков 

учрежде

ний 

культур

ы и 

средней 

заработн

ой платы 

в 

Мурман

ской 

области 

проц

ент 
100 100 100 

ОБ - - - - 

МБ 86 727 234,00 28 909 078,00 28 909 078,00 28 909 078,00 



  

1.3 Мероприятие: 

Создание 

условий для 

деятельности 

муниципальног

о музея 

Муниципальны

е учреждения 

культуры 

города 

Кировска 

Всего 28 186 170,47 9 438 781,10 9 438 526,47 9 308 862,90 
Количе

ство 

посеще

ний 

музея в 

год  

чело

век 
16000 16300 16500 ОБ - - - - 

МБ 28 186 170,47 9 438 781,10 9 438 526,47 9 308 862,90 

1.3.1 Обеспечение 

деятельности 

МБУК ИКМ г. 

Кировска 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

администрации 

города Кировска 

МБУК ИКМ г. 

Кировска 

Всего 2 513 100,47 881 091,10 880 836,47 751 172,90 

Количе

ство 

объекто

в 

культур

ного 

наследи

я, по 

которы

м 

проводя

тся 

работы 

по 

обеспеч

ению 

их 

сохранн

ости 

един

ица 
1 1 1 

ОБ - - - - 

МБ 2 513 100,47 881 091,10 880 836,47 751 172,90 

1.3.2 Средства 

местного 

бюджета, 

превышающие 

размер 

расходного 

обязательства 

муниципального 

образования на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

администрации 

города Кировска 

МБУК ИКМ г. 

Кировска 

Всего 25 673 070,00 8 557 690,00 8 557 690,00 8 557 690,00 

Соотнош

ение 

средней 

заработн

ой платы 

работни

ков 

учрежде

ний 

культур

ы и 

средней 

заработн

ой платы 

в 

Мурман

ской 

области 

проц

ент 
100 100 100 

ОБ - - - - 

МБ 25 673 070,00 8 557 690,00 8 557 690,00 8 557 690,00 

1.4 Мероприятие: 

Создание 

Муниципальны

е учреждения 
ВСЕГО 238 033 253,72 79 806 854,27 79 813 223,46 78 413 175,99 

Количе

ство 
един

ица 
42 42 42 



  

условий для 

деятельности 

учреждений 

клубного типа 

культуры 

города 

Кировска 

ОБ 1 057 206,00 352 402,00 352 402,00 352 402,00 
клубны

х 

формир

ований МБ 236 976 047,72 79 454 452,27 79 460 821,46 78 060 773,99 

1.4.1 Обеспечение 

развития 

творческого 

потенциала и 

организация 

досуга населения 

на базе 

муниципальных 

автономных 

учреждений 

культуры 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

администрации 

города Кировска 

МАУК «КГДК» 

ВСЕГО 36 229 310,72 12 538 873,27 12 545 242,46 11 145 194,99 

Количе

ство 

проведе

нных 

культур

но-

массов

ых 

меропр

иятий 

един

ица 
165 166 167 ОБ - - - - 

МБ 36 229 310,72 12 538 873,27 12 545 242,46 11 145 194,99 

Количе

ство 

объекто

в 

культур

ного 

наследи

я, по 

которы

м 

проводя

тся 

работы 

по 

обеспеч

ению 

их 

сохранн

ости 

един

ица 
1 1 1 

1.4.2 Реализация мер 

социальной 

поддержки 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

администрации 

города Кировска 

МАУК «КГДК» 

Всего 1 619 004,00 539 668,00 539 668,00 539 668,00  

    

ОБ 1 057 206,00 352 402,00 352 402,00 352 402,00 

МБ 561 798,00 187 266,00 187 266,00 187 266,00 

1.4.3. Средства 

местного 

бюджета, 

превышающие 

размер 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

администрации 

ВСЕГО 200 184 939,00 66 728 313,00 66 728 313,00 66 728 313,00 

Соотнош

ение 

средней 

заработн

ой платы 

проц

ент 
100 100 100 



  

расходного 

обязательства 

муниципального 

образования на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

города Кировска 

МАУК «КГДК» 
ОБ - - - - 

работни

ков 

учрежде

ний 

культур

ы и 

средней 

заработн

ой платы 

в 

Мурман

ской 

области 

МБ 200 184 939,00 66 728 313,00 66 728 313,00 66 728 313,00 

 

ИТОГО по Программе 
ВСЕГО 495 514 518,46 166 047 237,46 166 053 427,82 163 413 853,18  
ОБ 4 910 619,00 1 636 873,00 1 636 873,00 1 636 873,00 

МБ 490 603 899,46 164 410 364,46 164 416 554,82 161 776 980,18 

 в том числе: 

Муниципальные услуги 

ВСЕГО 495 514 518,46 166 047 237,46 166 053 427,82 163 413 853,18  
ОБ 4 910 619,00 1 636 873,00 1 636 873,00 1 636 873,00 

МБ 490 603 899,46 164 410 364,46 164 416 554,82 161 776 980,18 

 



Раздел 4. Управление реализацией Программы и  

контроль за ходом ее исполнения 

Таблица 

Ответственный за мониторинг 

реализации, контроль 

исполнения программы, а также 

за координацию программных 

мероприятий Программы 

Председатель Комитета образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска  

Схема взаимодействия 

муниципального заказчика, 

координатора и основных 

исполнителей программных 

мероприятий, распределение 

полномочий и ответственности 

В соответствии с постановлением администрации города 

Кировска от 03.09.2015 №1438 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ города Кировска» 

 

Ответственный за 

предоставление отчетности 

Начальник МКУ «Управление социального развития 

города Кировска» 

Нормативные документы, на 

основании которых 

осуществляется взаимодействие 

исполнителей и участников 

Программы 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

- «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» от 09.10.1992 № 3612-1. 

 

 

Раздел 5. Прогноз социально-экономических результатов реализации Программы и 

методика оценки эффективности её реализации. 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ города Кировска, утвержденным постановлением 

администрации города Кировска от 03.09.2015 № 1438. 

 
 

 


