
Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Паспорт подпрограммы 3.  «Развитие культурно-досуговой
деятельности»

Наименование
подпрограммы Развитие культурно-досуговой деятельности

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел культуры администрации МО «город 
Северобайкальск», Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Культурно-досуговое 
образование»

Цель Сохранение  и  развитие  народных  художественных
традиций  и  создание  равных  условий  для
культурного развития

Задачи - создание  условий  для  развития  массового
художественного творчества и культурно-досуговой
деятельности;
-  возрождение и сохранение традиционных жанров
народного творчества

Целевые индикаторы
(показатели) 
подпрограммы

Основные показатели:
- Количество клубных формирований (ед.);
- Число участников (чел.);
Дополнительные показатели:
-  Наличие  обоснованных  жалоб  на  деятельность
учреждения со стороны потребителя (ед.);
- Обновляемость репертуара (%);
-  Участие  творческих  коллективов  в  конкурсах  и
фестивалях различного уровня (ед.);
- Количество проведённых общегородских массовых
мероприятий (ед.).

Характеристика 
подпрограммных 
мероприятий

Мероприятия программы направлены на повышение
культурного  уровня  жителей  МО  «город
Северобайкальск», сохранение условий для развития
народного  художественного  самодеятельного
творчества,  реализацию  творческих  инициатив,
организацию  досуга,  повышение  уровня
исполнительского  мастерства  коллективов
художественной  самодеятельности  через  участие
фестивалях и конкурсах различного уровня.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации: 2015-2018 годы и на период до
2021 года
Этапы реализации: 
I этап – 2015-2018 годы
II этап – 2017-2021 годы



Объем 
финансово
го 
обеспечени
я 
программы
(план по 
программе)

Период,
год

Общий
объём
финансиро
вания
муниципал
ьной
подпрогра
ммы,
тыс.руб.

В том числе по бюджетам, тыс.руб.
Федер
альны
й
бюдже
т,
тыс.ру
б.

Респу
блика
нский
бюдж
ет,
тыс.ру
б.

Местный
бюджет,
тыс.руб.

Внебю
джетн
ые
источн
ики,
тыс.ру
б.

2015 год 11878,46 0 1196,4 10682,06 0
2016 год 13291,32 0 1196,4 10545,24 1549,6

2017 год 15054,6 0 2981,1 10563,5 1509,8

2018 год 21765,76 0 7819 11814,52 2132,1

2019 год
21447,64

0 7526,1
1

11560,22 2361,3

2020 год 17489,64 0 4375,1 10743,24 2371,3

2021 год 18298,95 0 4375,1 11542,55 2381,3

Ожидаемы
е 
результаты
реализации
подпрогра
ммы

Основные показатели:
- Количество клубных формирований - 21ед.;
- Число участников – 554 чел.;
Дополнительные показатели:
- Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения
со стороны потребителя – 3 ед.;
- Обновляемость репертуара – 30%;
- Участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях
различного уровня – 10 ед.;
- Количество  проведённых  общегородских  массовых
мероприятий – 25 ед.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,
анализ основных показателей

В  городе  Северобайкальск  действует  1  культурно-досуговое
учреждение «ДК Байкал» и 2 арендуемых помещения: концертный зал ДК
«Железнодорожник» на 700 мест и актовый зал городской администрации на
200  мест,  обеспечивающие  культурно-досуговую  деятельность,  с  общим
количеством 1200 посадочных мест.

Творческая  деятельность  культурно-досугового  учреждения
выразилась  в  проведении  городских  массовых  мероприятиях,  таких  как
«Сагаалган», День защитника Отечества, 8 Марта – праздничный концерт в
большом зале ДК «Железнодорожник» - «Я подарю тебе любовь», участие
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коллективов  в  зимней юбилейной рыбалке  «Байкальская  рыбалка  –  2018»
(поселок  Нижнеангарск),  Фестиваль-конкурс  декоративно-прикладного
творчества  «Пасхальный сувенир»,  9  Мая –  День Победы,  1 июня -  День
защиты  детей,  12  июня  –  День  России,  «Сурхарбан  -  2018»,  Фестиваль
уличного кино (25 августа  2018 года)  «Осенняя ярмарка»,  День пожилого
человека, День комсомола,  День репрессированных, День рождения города
Северобайкальск  –  программа  «Город  моей  мечты»,  День  Матери,  День
инвалидов,  Новогодний утренник «Гадкий я  или новогоднее приключение
Грю!»

Визитной  карточкой  культурно-досугового  учреждения  являются
Народные  и  образцовые  коллективы:Народный  ансамбль  песни  и  танца
«Гэсэр»,  Народный  ансамбль  эстрадной  песни  «Пульсар»,  Народный
ансамбль  русской  песни  «Краснотал»,  образцовый  хореографический
коллектив  «Сюрприз»,  хореографический  коллектив  «Стильные  танцы»,
студия  современного  танца  «Heartbeat»,  хореографический  коллектив
«Смайл», цирковая студия «Созвездие», театральная студия «Семья».

Народными  самодеятельными  коллективами  руководят
профессиональные  хормейстеры,  режиссёры,  хореографы  и  другие
специалисты.

Коллективы являются постоянными участниками городских культурно-
массовых мероприятий, ведут активную концертную деятельность, а так же
достойно представляют город на фестивалях и конкурсах.

Основными  проблемами  развития  культурно-досугового  учреждения
является  нехватка  специалистов  в  области  культуры,  недостаточное
обновление материально-технической базы.

Обновляемость репертуара в 2018 году составила 65%.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью реализации Муниципальной подпрограммы «Развитие
культурно-досуговой  деятельности»  является  сохранение  и  развитие
народных  художественных  традиций  и  создание  равных  условий  для
культурного развития.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующих
задач:

- создание условий для развития массового художественного творчества 
и культурно-досуговой деятельности;

-  возрождение  и  сохранение  традиционных  жанров  народного
творчества

-  обеспечение  учреждения  квалифицированными  кадрами,
переподготовка  творческих  работников  в  рамках  национального  проекта
«Культура»  и  входящего  в  его  состав  федерального  проекта  «Творческие
люди»;

- увеличение участников клубных формирований;

3



-  увеличение  участников  платных и  бесплатных культурно-досуговых
мероприятий;

- укрепление материально-технической базы учреждения.
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Таблица 1
Раздел 3. Ожидаемые результаты

№
 п/
п

Задачи Решаемые проблемы Количественный
показатель
достижения цели

Сроки
реализаци
и
мероприя
тий  (год,
квартал)

Ожидаемый
социально-
экономический
эффект
(индикатор
программы СЭР)

Ответственный
исполнитель

Цель: Сохранение и развитие народных художественных традиций, и создание равных условий для культурного развития
1

1.
Создание условий для
развития  массового
художественного
творчества  и
культурно-досуговой
деятельности

Привлечение  специалистов
в  области  культуры,
увеличение  количества
клубных формирований

Количество клубных
формирований

Число участников

Количество
проведённых
общегородских
массовых
мероприятий

2015-2021гг 21 ед.

554 чел.

25 ед.

Отдел  культуры  МО
«город
Северобайкальск»,
МАУК «КДО»

2
2.

Возрождение  и
сохранение
традиционных жанров
народного творчества

Создание  звуко-
записывающей  студии,
привлечение коллективов к
участию  в  конкурсах  и
фестивалях  различного
уровня

Наличие
обоснованных жалоб
на  деятельность
учреждения  со
стороны
потребителя

Обновляемость
репертуара

Участие  творческих
коллективов  в

2015-2021гг 3 ед.

30%

10 ед.

Отдел  культуры  МО
«город
Северобайкальск»,
МАУК «КДО»
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конкурсах  и
фестивалях
различного уровня 
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Таблица 2
Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы

№  
п/п

Наименование индикатора

Ед.

изме
рени

я

Формула расчёта Необходи
мое

направлен
ие

изменений

Базов
ые

значен
ия

Плановые значения Темп
ы

приро
ста

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности» 

Цель:Сохранение и развитие народных художественных традиций, и создание равных условий для культурного развития

Задача:Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности

1 Количество  клубных
формирований ед.

Модельный стандарт 
деятельности КДУ > 19 19 19 20 21 21 21 21 10,5

2 Число участников 
чел.

Журнал посещений
> 463 463 478 470 542 545 548 554 19,7

3 Количество  проведённых
общегородских  массовых
мероприятий

ед.

Согласно муниципальной
подпрограммы 
«Проведение 
общегородских 
праздничных 
мероприятий в городе 
Северобайкальск»

> 22 20 18 20 18 23 23 24 13,6

Задача:Возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества
4 Наличие обоснованных жалоб

на  деятельность  учреждения
со стороны потребителя

Ед.
Книга жалоб и 
предложений 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0
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№  
п/п

Наименование индикатора

Ед.

изме
рени

я

Формула расчёта Необходи
мое

направлен
ие

изменений

Базов
ые

значен
ия

Плановые значения Темп
ы

приро
ста

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
5 Обновляемость репертуара

%

N/K*100%-100%,
где N – общее количество
постановок на отчётную 
дату,
К – количество 
постановок за 
предшествующий год.

> 20 75 35 45 65 30 34 39 95

6 Участие  в  районных,
республиканских  и  др.
фестивалях, выставках

ед.
Абсолютный показатель

> 7 8 7 7 9 8 9 10 42.8
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Раздел 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Решение  поставленных  целей  и  задач  Подпрограммы  будет
осуществляться с 2015 по 2018 годы и на период до 2021 года в 2 этапа:

I этап – 2015-2018 годы,
II этап – 2018-2021 годы.
Полный  перечень  основных  мероприятий  и  сроки  их  реализации

показаны  в  Таблицах  «План  подпрограммных  мероприятий»,  Раздел  7
«Ресурсное  обеспечение  за  счёт  средств  бюджета  МО  «город
Северобайкальск», «Ресурсное обеспечение за счёт средств всех источников и
направлений финансирования» (КДО 1,КДО 2, КДО 3).
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Таблица 6
Раздел 8. Описание мер правового регулирования Подпрограммы

№
п/п

Наименование
нормативно- правового

акта

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и
соисполнитель

1 Постановление  №1090
от  21.09.2011  (в  ред.  от
02.10.2012)

Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги
«Организация  театрально-  зрелищного  обслуживания
населения»

Отдел  культуры  МО  «город
Северобайкальск», МАУК «КДО»

2 Постановление  №1592
от 30.12.2013

Об утверждении стандартов качества предоставления
муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых
учреждениями культуры МО «город Северобайкальск»

Отдел  культуры  МО  «город
Северобайкальск», МАУК «КДО»
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Таблица 7
Прогноз объёмов и показателей муниципального задания
на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)

Наименов
ание 
услуги 
(работы)

Ответс
твенны
й 
исполн
итель

Расходы на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб. Наименование 
показателя

Описа
ние

Показатели ожидаемых результатов
реализации подпрограмм

2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 3. Развитие культурно-досуговой деятельности
Мероприя
тие 
3.1.Орган
изация 
деятельно
сти 
клубных 
формиров
аний и 
формиров
аний 
самодеяте
льного 
народного
творчеств
а

МАУК 
«КДО»

1080
9,95

1304
1,33

1307
5,30

1702
6,53

16915,6
2

16991,16 1706
0,53

Количество  клубных
формирований

Оказа
ние    

услуг 
(рабо
т) 
МАУ
К 
«КДО
», 
содер
жание

имущ
ества

19 19 20 21 21 21 21

Число участников 
463 478 470 542 545 548 554

Количество проведённых
общегородских
массовых мероприятий

20 18 20 18 23 23 24

Наличие  обоснованных
жалоб  на  деятельность
учреждения  со  стороны
потребителя

0 0 0 0 3 3 3

Обновляемость
репертуара 75 35 45 65 30 34 39

Участие  в  районных,
республиканских  и  др.
фестивалях, выставках

8 7 7 9 8 9 10
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