АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2017 г. N 2802-адм
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ"
(в ред. постановлений Администрации города Смоленска
от 28.02.2018 N 594-адм, от 26.07.2018 № 1944-адм, от 01.10.2018 № 2614-адм,
от 26.10.2018 № 2818-адм, от 29.12.2018 № 3533-адм, от 29.12.2018 № 3541-адм,
от 29.12.2018 № 3542-адм, от 29.03.2019 № 805-адм, от 29.03.2019 № 806-адм,
от 11.06.2019 № 1529-адм, от 05.08.2019 № 2109-адм, от 05.12.2019 № 3354-адм,
от 18.12.2019 № 3544-адм, от 18.12.2019 № 3545-адм, от 26.12.2019 № 3608-адм, от 31.12.2019 № 3670-адм, от
27.01.2020 № 52-адм, от 31.03.2020 № 668-адм, от 29.05.2020 № 1170-адм, от 11.06.2020 № 1286-адм, от
27.08.2020 № 1879-адм, от 31.08.2020 № 1888-адм, от 05.10.2020 № 2204-адм, от 25.11.2020 № 2580-адм, от
26.11.2020 № 2597-адм, от 29.01.2021 № 121-адм, от 19.02.2021 № 368-адм, от 19.03.2021 № 566-адм, от
10.06.2021 № 1414-адм, от 29.07.2021 № 1951-адм, от 22.10.2021 № 2717-адм, от 13.12.2021 № 3177-адм, от
13.12.2021 № 3178-адм, от 29.12.2021 № 3419-адм, от 30.03.2022 № 782-адм, от 15.04.2022 № 999-адм)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 54-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 N 783 "Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в городе Смоленске", постановлением Администрации города Смоленска от
26.05.2017 N 1413 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности", распоряжением
Администрации города Смоленска от 07.07.2017 N 151-р/адм "Об утверждении Перечня
муниципальных программ", в целях создания и сохранения благоприятных условий для
устойчивого развития сферы культуры, формирования и удовлетворения духовных и культурных
потребностей населения города Смоленска, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие культуры в городе
Смоленске".
2. Признать утратившими силу с 01.01.2018 постановления Администрации города
Смоленска:
- от 01.10.2015 N 2157-адм "Об утверждении ведомственной целевой программы
"Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения
библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная
библиотечная система" города Смоленска" на 2016 - 2018 годы";
- от 01.10.2015 N 2155-адм "Об утверждении ведомственной целевой программы
"Организация культурно-досугового обслуживания населения в 2016 - 2018 годах";
- от 01.10.2015 N 2154-адм "Об утверждении муниципальной программы
"Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске" на 2016 - 2018 годы";
- от 01.10.2015 N 2156-адм "Об утверждении ведомственной целевой программы
"Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2016
- 2018 годы";
- от 25.11.2014 N 2058-адм "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение,
охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории города Смоленска" на 2015 - 2017 годы".
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска
В.А.СОВАРЕНКО
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Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от_______________№________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ»
Раздел 1. Стратегические приоритеты в
сфере реализации муниципальной программы
Смоленск - город с уникальной культурной средой. История и
культурное наследие нашего древнего города, как мозаика, состоит из
нескольких культурных и цивилизационных пластов, включает множество
субкультур, и дальнейшее продвижение и развитие города требует
определенной перестройки системы использования культурных и творческих
ресурсов.
На сегодняшний день в городе Смоленске осуществляют работу:
1 централизованная библиотечная система (18 муниципальных библиотек:
13 – общедоступных, 5 – детских), планетарий, камерный театр, МБУК
«Дирекция парков» (центральный парк культуры и отдыха «Лопатинский
сад» и парк «Соловьиная роща»), 8 учреждений дополнительного образования
(1 детская художественная школа, 2 детские музыкальные школы, 5 детских
школ искусств), 6 учреждений культурно-досугового типа.
Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования
принимают участие в реализации региональных проектов. Так, в 2021 году
МБУДО «Детская музыкальная школа № 5 им. В.П. Дубровского» города
Смоленска и МБУДО «Детская школа искусств № 8 им. Д.С. Русишвили»
города Смоленска принимали участие в реализации регионального проекта
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры» (в рамках национального проекта «Культурная среда»).
В результате чего была обновлена их материально-техническая база:
закуплены новые музыкальные инструменты – рояли, скрипки, пианино,
аккордеоны, домры, балалайки, гитары, электрогитары, ударная установка,
вибрафон, нотная и учебная литература. Для учащихся хорового отделения
были приобретены мобильные хоровые станки, а для художественных
отделений были закуплены мольберты. В целях совершенствования учебного
процесса и работы преподавателей было приобретено музыкальное и
системное оборудование – пюпитры, метрономы, ноутбуки, комплектующие
для эстрадных инструментов.
На сегодняшний момент учреждения - участники нацпроекта 2021 года
были успешно оснащены музыкальными инструментами, отечественным
оборудованием, а также музыкальной и учебной литературой в общем
количестве 1265 наименований.
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В 2023 году участие в реализации вышеназванного регионального
проекта примут 2 детские школы искусств – МБУДО «Детская школа искусств
№ 3 им. О.Б. Воронец» города Смоленска и МБУДО «Детская школа искусств
№ 7» города Смоленска. Общая сумма субсидии составляет 8289,950 тыс. руб.
Участие в реализации данного проекта позволит улучшить
материальную базу учреждений дополнительного образования и повысить
уровень предоставления образования учащимся.
Важная роль в сохранении культурного наследия, в обеспечении
свободного доступа к этому наследию всех категорий населения, в
распространении знаний принадлежит библиотекам. Тем не менее на фоне
сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции
количество посещений библиотек снизилось (2019-2021 годы):
Наименование
2019 год
2020 год
2021 год
показателя
Количество
44156
373758
416384
посещений
муниципальных
библиотек (ед.)
В 2020 году муниципальные библиотеки согласно Указу Губернатора
Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной
готовности» приостановили свою работу в период с марта по август
включительно.
Ежегодно
МБУК
«ЦБС»
города
Смоленска
занимается
комплектованием библиотечного фонда, но за последние три года количество
книг в фонде и количество приобретаемой литературы незначительно
сократилось. Причиной послужил рост цен на печатные издания, отсутствие
действующей периодической подписки, кроме того, было проведено
списание устаревшей по содержанию и пришедшей в ветхость литературы.
2019 год
2020 год
2021 год
Книжный фонд
449811
427333
411699
муниципальных
библиотек
Количество
13734
10142
11323
приобретенных
книг
В городе Смоленске деятельность по организации культурно-массовых
мероприятий,
мероприятий патриотической, гражданской, исторической
направленности осуществляют следующие муниципальные бюджетные
учреждения культуры: Дом культуры «Шарм» города Смоленска, «Дом
культуры «Сортировка» г. Смоленска, Дом культуры микрорайона Гнездово
города Смоленска, «Дом культуры» пос. Миловидово, «Центр культуры»,
«Культурный центр «Заднепровье» г. Смоленска, «Смоленский камерный
театр», Смоленский Планетарий им. Ю.А. Гагарина, «Дирекция парков» города
Смоленска.

4

Наименование
2019 год
2020 год
2021 год
показателя
Количество
94
70
56
проведенных
мероприятий
муниципальными
учреждениями
культуры
Количество
67000
169000
56000
участников
культурномассовых
мероприятий,
проводимых
учреждениями
культуры
Сокращение количества проведенных мероприятий связано с
ограничениями, установленными Роспотребнадзором и Указом Губернатора
Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной
готовности». Но, несмотря на снижение количества посетителей на
мероприятиях, учреждения культуры продолжили активную деятельность в
сети «Интернет» на своих официальных страницах.
На территории города Смоленска находится 463 объекта культурного
наследия (федерального значения - 99, регионального значения – 317,
выявленных – 47), включая воинские захоронения и обелиски.
Серьезной проблемой в городе Смоленске является сохранение объектов
культурного наследия, которые подвергаются разрушению при проведении
несанкционированных строительных, земляных и иных видов работ.
В настоящее время многие объекты культурного наследия требуют
проведения ремонтно-реставрационных работ. Часть из них находится под
угрозой полного или частичного физического уничтожения в результате
хозяйственной деятельности или воздействия природных факторов.
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Раздел 2. Паспорт муниципальной программы
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие культуры в городе Смоленске»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственный
исполнитель Управление
муниципальной программы
Смоленска
Период (этапы) реализации
Цели муниципальной программы

Объем финансового обеспечения
за весь период реализации (по
годам реализации и в разрезе
источников финансирования на
очередной финансовый год и 1,
2-й годы планового периода)

культуры

Администрации

города

1-й этап: 2018-2021 годы;
2-й этап: 2022-2024 годы
1. Создание и сохранение благоприятных условий для
устойчивого развития сферы культуры.
2. Формирование и удовлетворение духовных и
культурных потребностей населения города Смоленска
Общий объем финансовых средств муниципальной
программы составляет 3246817,918 тыс. руб., в том
числе по этапам реализации:
1-й этап – 1743087,527 тыс. руб.;
2-й этап – 1503730,391 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2022 год – 480810,620 тыс. руб.;
2023 год – 508699,065 тыс. руб.;
2024 год – 514220,706 тыс. руб.;
в разрезе источников финансирования:
средства бюджета города Смоленска – 1335180,441 тыс.
руб., в том числе по годам реализации:
2022 год – 427610,620 тыс. руб.;
2023 год – 446989,115 тыс. руб.;
2024 год – 460580,706 тыс. руб.;
средства бюджета Смоленской области – 8289,950 тыс.
руб., в том числе по годам реализации:
2022 год – 0,000 тыс. руб.;
2023 год – 8289,950 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников – 160260,000 тыс.
руб., в том числе по годам реализации:
2022 год – 53200,000 тыс. руб.;
2023 год – 53420,000 тыс. руб.;
2024 год – 53640,000 тыс. руб.
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2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя,
единица измерения
Количество проведенных
мероприятий (освоение
новых театральных
технологий, установка
объектов парковой
инфраструктуры,
апробация новых
лекторских программ,
внедрение новых форм и
методов при проведении
познавательных программ
и т.д.) (ед.)
Количество секций,
кружков, творческих
коллективов (в том числе
бесплатных) (ед.)
Количество коллективов,
имеющих звания
«Народный
самодеятельный
коллектив» и «Образцовый
самодеятельный
коллектив» (ед.)
Число муниципальных
библиотек (ед.)
Книжный фонд
муниципальных библиотек
(тыс. экз.)
Общее количество
учащихся муниципальных
бюджетных учреждений
дополнительного
образования (ед.)
Число посещений
организаций культуры
(тыс. ед.)

Базовое значение
показателя
2021 год

Планируемое значение показателя по
годам (этапам) реализации
2022 год

2023 год

2024 год

4775

4170

4170

4170

341

342

343

253

33

33

33

33

18

18

18

18

411,699

416,699

421,699

444,3

3450

3450

3460

3600

635,700

635,900

640,000

668,500
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3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Задачи структурного элемента

Краткое описание
ожидаемых эффектов от
реализации задачи
структурного элемента

Связь с
показателем

1

2

3

4

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития
1.
инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)
МБУДО «Детская школа искусств № 3 им.
О.Б. Воронец» города Смоленска, МБУДО
2023 год
«Детская школа искусств № 7» города
Смоленска
1.1. Обновление материальноПриобретение новых
Общее количество
технической базы муниципальных
музыкальных
учащихся
бюджетных учреждений
инструментов, нотной и
муниципальных
дополнительного образования
учебной литературы
бюджетных
города Смоленска, участвующих в
учреждений
реализации регионального проекта
дополнительного
образования
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации деятельности и
2.
качества предоставления услуг МБУК «Централизованная библиотечная система»
города Смоленска»
МБУК «Централизованная библиотечная
система» города Смоленска
2.1. Организация библиотечноМатериально-техническое
1. Число
библиографического и
обеспечение МБУК
муниципальных
информационного обслуживания
«Централизованная
библиотек.
населения библиотеками
библиотечная система»
2. Книжный фонд
муниципального бюджетного
города Смоленска,
муниципальных
учреждения культуры
обновление библиотечного библиотек
«Централизованная библиотечная
фонда
система» города Смоленска
3.
Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-досугового обслуживания
населения, реализация социально-культурного заказа населения в лице его основных
демографических групп на высоком современном технологическом уровне путем
поддержания и укрепления материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры»
МБУК «Смоленский камерный театр»,
МБУК «Дирекция парков» города Смоленска,
МБУК Дом культуры «Шарм» города
Смоленска, МБУК «Дом культуры» пос.
Миловидово, МБУК Дом культуры
«Сортировка» города Смоленска, МБУК
Дом культуры микрорайона Гнёздово города
Смоленска, МБУК Культурный центр
«Заднепровье» города Смоленска, МБУК
«Центр культуры» города Смоленска,
МБУК «Смоленский Планетарий» им. Ю. А.
Гагарина
3.1. Создание благоприятных условий
Развитие деятельности
1. Количество

8
1

2

для удовлетворения и развития
потребностей населения в
духовном и культурном
формировании личности, для
развития творческих способностей,
образования и нравственного
воспитания детей и молодежи

4.

3

учреждения культуры как
методического,
информационного,
образовательного и
культурного центра

4

проведенных
мероприятий
(освоение новых
театральных
технологий,
установка объектов
парковой
инфраструктуры,
апробация новых
лекторских
программ,
внедрение новых
форм и методов при
проведении
познавательных
программ и т.д.).
2. Число посещений
организаций
культуры
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для массового отдыха
различных категорий населения в городе Смоленска»
Управление культуры Администрации
города Смоленска; МБУК Культурный
центр «Заднепровье» города Смоленска;
МБУК «Централизованная библиотечная
система» города Смоленска; МБУК Дом
культуры «Шарм» города Смоленска; МБУК
Дом культуры микрорайона Гнёздово города
Смоленска; МБУК «Дом культуры» пос.
Миловидово; МБУК «Смоленский камерный
театр»; Администрация Промышленного
района города Смоленска; Администрация
Ленинского района города Смоленска;
Администрация Заднепровского района
города Смоленска; отдел потребительского
рынка Администрации города Смоленска,
МБУДО «Детская музыкальная школа № 1
имени М.И. Глинки» города Смоленска;
МБУДО «Детская музыкальная школа № 5
имени В.П. Дубровского» города Смоленска,
МБУДО «Детская школа искусств имени
М.А. Балакирева» города Смоленска;
МБУДО «Детская школа искусств № 3
имени О.Б. Воронец» города Смоленска;
МБУДО «Детская школа искусств № 6»
города Смоленска; МБУДО «Детская школа
искусств № 7» города Смоленска; МБУДО
«Детская школа искусств № 8 имени Д.С.
Русишвили» города
Смоленска, МБУДО «Детская
художественная школа им. М.К.
Тенишевой» города Смоленска
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1

2

4.1. Совершенствование организации
массовой работы

3

Увеличение количества
культурно-массовых
мероприятий в городе

4

1. Количество
проведенных
мероприятий
(освоение новых
театральных
технологий,
установка объектов
парковой
инфраструктуры,
апробация новых
лекторских
программ,
внедрение новых
форм и методов при
проведении
познавательных
программ и т.д.).
2. Количество
коллективов,
имеющих звания
«Народный
самодеятельный
коллектив» и
«Образцовый
самодеятельный
коллектив»
5.
Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня предоставления
дополнительного образования в сфере культуры и искусства»
МБУДО «Детская музыкальная школа
№ 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска;
МБУДО «Детская музыкальная школа № 5
имени В.П. Дубровского» города Смоленска,
МБУДО «Детская школа искусств имени
М.А. Балакирева» города Смоленска;
МБУДО «Детская школа искусств № 3
имени О.Б. Воронец» города Смоленска;
МБУДО «Детская школа искусств № 6»
города Смоленска; МБУДО «Детская школа
искусств № 7» города Смоленска; МБУДО
«Детская школа искусств № 8 имени Д.С.
Русишвили» города Смоленска, МБУДО
«Детская художественная школа им. М.К.
Тенишевой» города Смоленска
5.1. Организация предоставления
Эффективное развитие и
Количество секций,
дополнительного образования в
модернизация
кружков,
сфере культуры и искусства
муниципальной системы
творческих
дополнительного
коллективов (в том
образования детей в сфере
числе бесплатных)
искусства и культуры;
увеличение численности
обучающихся в
учреждениях
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1

2

3

4

дополнительного
образования
6.
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения, эффективного
использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города
Смоленска, и их популяризация»
Управление культуры
Администрации города Смоленска
6.1. Сохранение, охрана и
Удовлетворительное
Количество
популяризация объектов
состояние объектов
проведенных
культурного наследия (памятников культурного наследия,
мероприятий
истории и культуры) народов
являющихся
(освоение новых
Российской Федерации,
муниципальной
театральных
расположенных на территории
собственностью,
технологий,
города Смоленска
расширение свободного
установка объектов
доступа к объектам
парковой
культурного наследия и
инфраструктуры,
продвижение
апробация новых
ориентированной на
лекторских
традиционные историкопрограмм,
культурные, нравственные внедрение новых
ценности информации об
форм и методов при
историко-культурном
проведении
наследии
познавательных
программ и т.д.)
7.
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для
реализации муниципальной программы»
Управление культуры
Администрации города Смоленска
7.1. Эффективное использование
Качественное выполнение
Количество
средств на обеспечение
должностных обязанностей проведенных
организационных условий для
сотрудниками управления
мероприятий
реализации муниципальной
культуры Администрации
(освоение новых
программы
города Смоленска
театральных
технологий,
установка объектов
парковой
инфраструктуры,
апробация новых
лекторских
программ,
внедрение новых
форм и методов при
проведении
познавательных
программ и т.д.)
8.
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации деятельности и
качества предоставления услуг МАУ «Дворец торжеств» города Смоленска
МАУ «Дворец торжеств» города
Смоленска
8.1.
Организация и проведение
Качественное
Количество
торжественных церемоний,
предоставление услуг МАУ проведенных

11
1

2

направленных на популяризацию
культурных и семейных ценностей

3

«Дворец торжеств»

4

мероприятий
(освоение новых
театральных
технологий,
установка объектов
парковой
инфраструктуры,
апробация новых
лекторских
программ,
внедрение новых
форм и методов при
проведении
познавательных
программ и т.д.)
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4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной
программы / источник
финансового обеспечения
Муниципальная программа
«Развитие культуры в городе
Смоленске» (всего),
в том числе:
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные средства

Всего

Объем финансового обеспечения по
годам (этапам) реализации, тыс.
рублей
2022 год

2023 год

2024 год

1503730,391

480810,620

508699,065

514220,706

8289,950
1335180,441
160260,000

0,000
427610,620
53200,000

8289,950
446989,115
53420,000

0,000
460580,706
53640,000
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Приложение
к паспорту муниципальной
программы
«Развитие
культуры в городе Смоленске»
СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы
№
п/п

Наименование
показателя

Методика расчета показателя или источник
получения информации о значении показателя
(наименование формы статистического
наблюдения, реквизиты документа об утверждении
методики и т.д.)

1

2

3

1. Количество проведенных
мероприятий (освоение новых
театральных технологий,
установка объектов парковой
инфраструктуры, апробация
новых лекторских программ,
внедрение новых форм и
методов при проведении
познавательных программ и
т.д.)
2. Количество секций, кружков,
творческих коллективов (в том
числе бесплатных)
3. Количество коллективов,
имеющих звания «Народный
самодеятельный коллектив» и
«Образцовый самодеятельный
коллектив»
4. Число муниципальных
библиотек

5. Книжный фонд муниципальных
библиотек

Показатель формируется на основе данных,
полученных от муниципальных бюджетных
учреждений культуры (приказ управления культуры
Администрации города Смоленска от 15.02.2022
№ 12)

Показатель формируется на основе данных,
полученных от муниципальных бюджетных
учреждений культуры (приказ управления культуры
Администрации города Смоленска от 15.02.2022
№ 12)
Показатель формируется по результатам
рассмотрения уполномоченной комиссией
документов, предоставленных муниципальными
учреждениями и муниципальными бюджетными
учреждениями дополнительного образования
(приказ управления культуры Администрации
города Смоленска от 15.02.2022 № 12)
Показатель регламентируется постановлением
Администрации города Смоленска от 01.09.2011
№ 1666-адм «О переименовании муниципального
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» города Смоленска и
утверждении Устава муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» города Смоленска»
Показатель формируется на основе данных,
предоставленных муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Централизованная
библиотечная система» города Смоленска (приказ
управления культуры Администрации города
Смоленска от 15.02.2022 № 12)
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1
2
6. Общее количество учащихся
муниципальных бюджетных
учреждений дополнительного
образования
7. Число посещений организаций
культуры

3
Показатель формируется на основе данных,
предоставленных муниципальными бюджетными
учреждениями дополнительного образования
(приказ управления культуры Администрации
города Смоленска от 15.02.2022 № 12)
Показатель формируется на основе данных,
предоставленных муниципальными бюджетными
учреждениями дополнительного образования и
муниципальными бюджетными учреждениями
культуры (приказ управления культуры
Администрации города Смоленска от 15.02.2022
№ 12)
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Раздел 3. Сведения о региональном проекте
СВЕДЕНИЯ
о региональном проекте
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры» («Культурная среда»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
МБУДО «Детская школа искусств № 3 им.
О.Б. Воронец» города Смоленска, МБУДО
«Детская школа искусств № 7» города
Смоленска
Муниципальная
программа
«Развитие
культуры города Смоленска»

Ответственный за выполнение
регионального проекта
Связь с муниципальной программой

2. ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Название результата,
единица измерения
Количество учреждений,
участвующих в реализации
регионального проекта
«Обеспечение качественно
нового уровня развития
инфраструктуры культуры»
(«Культурная среда») (ед.)

Базовое
значение
результата
2021 год
2

Планируемое значение результата
на очередной финансовый год и плановый
период (по этапам реализации)
2022 год

2023 год

2024 год

-

2

-
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Раздел 4. Паспорт комплекса процессных мероприятий
ПАСПО РТ
комплекса процессных мероприятий
«Совершенствование организации деятельности и качества предоставления
услуг МБУК «Централизованная библиотечная система» города Смоленска»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственный за выполнение комплекса МБУК «Централизованная библиотечная
мероприятий
система» города Смоленска
Муниципальная
программа
«Развитие
Связь с муниципальной программой
культуры в городе Смоленске»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Наименование показателя
реализации, единица
измерения
Количество посещений
муниципальных
библиотек (ед.)
Количество
проведенных
мероприятий (книжные
выставки, часы
информации, часы мужества;
учебные, игровые,
развлекательные
программы и др.) (ед.)

Базовое
значение
показателя
2021 год

Планируемое значение показателя
реализации на очередной финансовый год
и плановый период (по этапам реализации)
2022 год

2023 год

2024 год

416384

371462

381228

391292

4312

4315

4320

4325
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ПАСПО РТ
комплекса процессных мероприятий
«Организация культурно-досугового обслуживания населения, реализация
социально-культурного заказа населения в лице его основных демографических
групп на высоком современном технологическом уровне путем поддержания и
укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальные бюджетные учреждения
культуры города Смоленска: Дом культуры
«Шарм», Дом культуры «Сортировка», Дом
культуры микрорайона Гнездово, «Дом
Ответственный за выполнение комплекса
культуры» пос. Миловидово, «Центр
мероприятий
культуры», «Культурный центр
«Заднепровье», «Смоленский камерный
театр», «Смоленский Планетарий» им.
Ю.А. Гагарина, «Дирекция парков»
Муниципальная
программа
«Развитие
Связь с муниципальной программой
культуры в городе Смоленске»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование показателя
реализации, единица
измерения
Количество лиц,
посещающих на
постоянной основе
секции,
кружки,
творческие коллективы (чел.)

Базовое
значение
показателя
2021 год
5390

Планируемое значение показателя
реализации на очередной финансовый год
и плановый период (по этапам реализации)
2022 год

2023 год

2024 год

5410

5440

5470
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ПАСПО РТ
комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для массового отдыха различных категорий населения в
городе Смоленске»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Управление культуры Администрации
города Смоленска;
муниципальные бюджетные учреждения
культуры города Смоленска: Культурный
центр «Заднепровье», «Централизованная
библиотечная система», Дом культуры
«Шарм»; Дом культуры микрорайона
Гнёздово, «Дом культуры» посёлка
Миловидово, «Смоленский камерный
театр»;
Администрация Промышленного района
города Смоленска, Администрация
Ленинского района города Смоленска,
Администрация Заднепровского района
Ответственный за выполнение комплекса
города Смоленска, отдел потребительского
мероприятий
рынка Администрации города Смоленска;
муниципальные бюджетные учреждения
дополнительного образования города
Смоленска: «Детская музыкальная школа
№ 1 имени М.И. Глинки»; «Детская
музыкальная школа № 5 имени
В.П. Дубровского», «Детская школа
искусств имени М.А. Балакирева», «Детская
школа искусств № 3 имени О.Б. Воронец»,
«Детская школа искусств № 6», «Детская
школа искусств № 7», «Детская школа
искусств № 8 имени Д.С. Русишвили»,
«Детская художественная школа им.
М.К. Тенишевой»
Муниципальная
программа
«Развитие
Связь с муниципальной программой
культуры в городе Смоленске»
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2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование показателя
реализации, единица
измерения
Количество культурномассовых мероприятий,
проводимых
муниципальными
учреждениями
культуры (ед.)
Количество участников
культурно-массовых
мероприятий,
проводимых
муниципальными
учреждениями
культуры (чел.)
Количество культурномассовых мероприятий,
проводимых
администрациями районов
города Смоленска (ед.)
Количество участников
культурно-массовых
мероприятий,
проводимых
администрациями районов
города Смоленска (чел.)
Количество мероприятий,
проводимых при участии
актива
ТОС
на
территории города
Смоленска (ед.)

Базовое
значение
показателя
2021 год

Планируемое значение показателя
реализации на очередной финансовый год
и плановый период (по этапам реализации)
2022 год

2023 год

2024 год

56

56

70

70

56000

56000

70000

70000

44

40

60

65

4800

4000

6000

6500

10

12

13

13
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ПАСПО РТ
комплекса процессных мероприятий
«Повышение уровня предоставления дополнительного образования в сфере
культуры и искусства»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальные бюджетные учреждения
дополнительного образования города
Смоленска: «Детская музыкальная школа
№ 1 имени М.И. Глинки», «Детская
музыкальная школа № 5 имени
В.П. Дубровского», «Детская школа
Ответственный за выполнение комплекса
искусств имени М.А. Балакирева», «Детская
мероприятий
школа искусств № 3 имени О.Б. Воронец»,
«Детская школа искусств № 6», «Детская
школа искусств № 7», «Детская школа
искусств № 8 имени Д.С. Русишвили»,
«Детская художественная школа имени
М.К. Тенишевой»
Муниципальная
программа
«Развитие
Связь с муниципальной программой
культуры в городе Смоленске»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Наименование показателя
реализации, единица
измерения
Количество детей,
участвующих в творческих
мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, выставках)
(чел.)
Количество творческих
мероприятий (фестивалей,
конкурсов, концертных
программ, мастер-классов,
семинаров) (ед.)

Базовое
значение
показателя
2021 год

Планируемое значение показателя
реализации на очередной финансовый год
и плановый период (по этапам реализации)
2022 год

2023 год

2024 год

2360

2533

2695

2695

503

579

626

627
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ПАСПО РТ
комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для сохранения, эффективного использования и охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории города Смоленска, и
их популяризация»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственный за выполнение комплекса Управление культуры Администрации
мероприятий
города Смоленска
Муниципальная
программа
«Развитие
Связь с муниципальной программой
культуры в городе Смоленске»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Наименование показателя
реализации, единица
измерения
Количество объектов
культурного наследия,
расположенных на
территории города
Смоленска, на которых
установлены
информационные надписи и
обозначения (ед.)

Базовое
значение
показателя
2021 год
7

Планируемое значение показателя
реализации на очередной финансовый год
и плановый период (по этапам реализации)
2022 год

2023 год

2024 год

5

-

-
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ПАСПО РТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной
программы»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственный за выполнение комплекса Управление культуры Администрации
мероприятий
города Смоленска
Муниципальная
программа
«Развитие
Связь с муниципальной программой
культуры в городе Смоленске»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Наименование показателя
реализации, единица
измерения

Базовое
значение
показателя
2021 год

–

-

Планируемое значение показателя
реализации на очередной финансовый год
и плановый период (по этапам реализации)
2022 год

2023 год

2024 год

-

-

-
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ПАСПО РТ
комплекса процессных мероприятий
«Совершенствование организации деятельности и качества предоставления
услуг МАУ «Дворец торжеств» города Смоленска»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственный за выполнение комплекса
МАУ «Дворец торжеств» города Смоленска
мероприятий
Муниципальная
программа
«Развитие
Связь с муниципальной программой
культуры в городе Смоленске»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Наименование показателя
реализации, единица
измерения
Количество проведенных
торжественных церемоний
(ед.)

Базовое
значение
показателя
2021 год
-

Планируемое значение показателя
реализации на очередной финансовый год
и плановый период (по этапам реализации)
2022 год

2023 год

2024 год

1050

-

-
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Раздел 5. Применение мер государственного и муниципального
регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных
преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной
программы
Применение мер государственного и муниципального регулирования
в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по
налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы
«Развитие
культуры
в
городе
Смоленске»
не
предусмотре

25

Раздел 6. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о финансировании структурных элементов муниципальной программы
«Развитие культуры в городе Смоленске»

№
п/п

Наименование

1
1.

2
Региональный проект «Обеспечение качественно
нового уровня развития инфраструктуры
культуры» («Культурная среда»)
1.1. Государственная поддержка отрасли культуры
(приобретение музыкальных инструментов,
оборудования и материалов для детских школ
искусств и училищ)
1.1.1. Реализация регионального проекта «Обеспечение
качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)
Итого по региональному проекту

2.

Комплекс процессных мероприятий
«Совершенствование организации деятельности и

Источник
финансового
обеспечения
(расшифровать)

Объем средств на реализацию муниципальной
программы на очередной финансовый год и
плановый период (по этапам реализации),
тыс. рублей
всего

2022 год

2023 год

2024 год

3

4

5

6

7

бюджет
Смоленской
области

8289,950

-

8289,950

-

бюджет
Смоленской
области
бюджет
Смоленской
области

8289,950

-

8289,950

-

8289,950

-

8289,950

-
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1

2
качества предоставления услуг МБУК
«Централизованная библиотечная система»
города Смоленска»
2.1. Организационное и материально-техническое
обеспечение МБУК «Централизованная
библиотечная система» города Смоленска, в том
числе формирование библиотечного фонда
2.1.1. Пополнение иными печатными (книги, брошюры)
и электронными документами
2.1.2. Организация работы МБУК «Централизованная
библиотечная система» города Смоленска
2.1.3. Приобретение специализированного оборудования
и программного обеспечения
Расширение форм и методов библиотечнобиблиографического и информационного
обслуживания пользователей муниципальных
библиотек
2.2.1. Реализация тематических проектов и акций (в том
числе проекта «Организация досуга жителей
города Смоленска», акции «Библионочь», цикла
мероприятий «Читай, Смоленск!»)
2.2.

3

4

5

бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства
бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства
бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства
бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства
бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства

187715,936

58956,593

1045,000

335,000

350,000

360,000

5029,080

1580,000

1724,540

1724,540

182572,856

57338,593

60765,994 64468,269

1045,000

335,000

350,000

360,000

114,000

38,000

38,000

38,000

-

-

-

-

-

-

-

-

35,000

15,000

10,000

10,000

-

-

-

-

35,000

15,000

10,000

10,000

188795,936
187715,936

59306,593
58956,593

Итого по комплексу процессных мероприятий
бюджет города
Смоленска

6

7

62528,534 66230,809

62888,534 66600,809
62528,534 66230,809
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1

2

3.

Комплекс процессных мероприятий «Организация
культурно-досугового обслуживания населения,
реализация социально-культурного заказа
населения в лице его основных демографических
групп на высоком современном технологическом
уровне путем поддержания и укрепления
материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры»
Организация театрального обслуживания

3.1.

3.1.1. Организация обеспечения культурно-досугового
обслуживания населения театром

Расширение спектра услуг, предоставляемых
населению парком культуры и отдыха, домами и
центрами культуры, достигаемое через систему
развития и укрепления материально-технической
базы объектов культуры, в том числе:
3.2.1. Организация обеспечения культурно-досугового
обслуживания населения парком культуры и
отдыха, домами и центрами культуры
3.2.

3.3.

Развитие познавательного астрономического
интереса у населения, основанного на высоком

3
внебюджетные
средства

4
1080,000

5
350,000

6
360,000

7
370,000

бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства
бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства
бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства

131835,494

40152,373

44521,904 47161,217

30000,000

10000,000

10000,000 10000,000

131835,494

40152,373

44521,904 47161,217

30000,000

10000,000

10000,000 10000,000

315365,011

96982,168 106048,092 112334,751

67890,000

22630,000

бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства
бюджет города
Смоленска

315365,011

96982,168 106048,092 112334,751

67890,000

22630,000

22630,000 22630,000

13001,626

4098,917

4323,212

22630,000 22630,000

4579,497
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1

2
современном технологическом уровне
оборудования планетария, в том числе:
3.3.1. Организация обеспечения культурно-досугового
обслуживания населения планетарием

3
внебюджетные
средства
бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства

Итого по комплексу процессных мероприятий

Комплекс процессных мероприятий «Создание
условий для массового отдыха различных
категорий населения в городе Смоленске»
4.1. Организация и проведение городских культурномассовых мероприятий
4.1.1. Реализация мероприятий по организации и
проведению городских культурно-массовых
мероприятий
4.2. Организация и проведение мероприятий
патриотической, гражданской, исторической
направленности
4.2.1. Реализация мероприятий патриотической,
гражданской, исторической направленности

4
690,000

5
220,000

6
230,000

7
240,000

13001,626

4098,917

4323,212

4579,497

690,000

220,000

230,000

240,000

558782,131

174083,458 187753,208 196945,465

бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства

460202,131

141233,458 154893,208 164075,465

98580,000

32850,000

32860,000

32870,00

бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска

14984,163

4898,163

5043,000

5043,000

14984,163

4898,163

5043,000

5043,000

бюджет города
Смоленска

846,000

282,000

282,000

282,000

бюджет города
Смоленска

846,000

282,000

282,000

282,000

4.
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1
4.3.

2
Организация поддержки творческих
исполнительских навыков и достижений через
участие учреждений культуры, творческих
коллективов, солистов в мастер-классах,
фестивалях, конкурсах и других мероприятиях
4.3.1. Реализация мероприятий по поддержке творческих
исполнительских навыков и достижений через
участие учреждений культуры, творческих
коллективов, солистов в мастер-классах,
фестивалях, конкурсах и других мероприятиях
Итого по комплексу процессных мероприятий
5.

5.1.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение
уровня предоставления дополнительного
образования в сфере культуры и искусства»
Создание условий для повышения уровня
предоставления дополнительного образования в
детских музыкальных школах города Смоленска

5.1.1. Организация учебного процесса в детских
музыкальных школах

5.2.

Создание условий для повышения уровня
предоставления дополнительного образования в
детских школах искусств города Смоленска

5.2.1. Организация учебного процесса в детских школах
искусств

3
бюджет города
Смоленска

4
1437,000

5
479,000

6
479,000

7
479,000

бюджет города
Смоленска

1437,000

479,000

479,000

479,000

бюджет города
Смоленска

17267,163

5659,163

5804,000

5804,000

бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства
бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства
бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства
бюджет города
Смоленска

228630,465

75703,838

76395,517 76531,110

18300,000

6000,000

6100,000

228630,465

75703,838

76395,517 76531,110

18300,000

6000,000

6100,000

359900,443
28800,000
359900,443

6200,000

6200,000

119441,038 120123,101 120336,304
9500,000

9600,000

9700,000

119441,038 120123,101 120336,304
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2

Создание условий для повышения уровня
предоставления дополнительного образования в
детских художественных школах города
Смоленска
5.3.1. Организация учебного процесса в детских
художественных школах
5.3.

3
внебюджетные
средства
бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства
бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства

Итого по комплексу процессных мероприятий
бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства
6.

6.1.

Комплекс процессных мероприятий «Создание
условий для сохранения, эффективного
использования и охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных
на территории города Смоленска, и их
популяризация»
Выявление бесхозяйных объектов культурного
бюджет города
наследия, расположенных на территории города
Смоленска
Смоленска, разграничение права собственности на
них и размещение на объектах культурного
наследия, являющихся муниципальной
собственностью, информационных надписей и
обозначений, предусмотренных законодательством

4
28800,000

5
9500,000

6
9600,000

7
9700,000

55385,562

18306,764

18522,961 18555,837

13500,000

4500,000

4500,000

55385,562

18306,764

18522,961 18555,837

13500,000

4500,000

4500,000

4500,000

4500,000

704516,470
643916,470

233451,640 235241,579 235823,251
213451,640 215041,579 215423,251

60600,000

20000,000

200,000

200,000

20200,000 20400,000

–

–
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Российской Федерации, ремонт объектов
культурного наследия
6.1.1. Изготовление и установка информационных
надписей и обозначений на объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных
на территории города Смоленска, являющихся
муниципальной собственностью
Итого по комплексу процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение
организационных условий для реализации
муниципальной программы»
7.1. Обеспечение деятельности администратора
муниципальной программы
7.1.1. Выплата заработной платы работникам управления
культуры Администрации города Смоленска,
оплата услуг связи, закупка товаров для
обеспечения деятельности управления, уплата
налогов и т.д.
Итого по комплексу процессных мероприятий
7.

8.

8.1.

Комплекс процессных мероприятий
«Совершенствование организации деятельности и
качества предоставления услуг МАУ «Дворец
торжеств» города Смоленска»
Организационное и материально-техническое
обеспечение МАУ «Дворец торжеств» города
Смоленска

3

4

5

6

7

бюджет города
Смоленска

200,000

200,000

–

–

бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска

200,000

200,000

–

–

бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска

26177,904

8408,929

8721,794

9047,181

26177,904

8408,929

8721,794

9047,181

бюджет города
Смоленска

26177,904

8408,929

8721,794

9047,181

бюджет города
Смоленска

444,837

444,837

–

–
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1
2
8.1.1. Организация работы МАУ «Дворец торжеств»
города Смоленска
Итого по комплексу процессных мероприятий
Всего по муниципальной программе, в том числе:
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники

3
бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска

4
444,837

5
444,837

6
–

7
–

444,837

444,837

–

–

1504474,391
8289,950
1335924,441
160260,000

481554,620
0,000
428354,620
53200,000

508699,065
8289,950
446989,115
53420,000

514220,706
0,000
460580,706
53640,000

