
Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских
праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»

Паспорт подпрограммы 5.  «Организация и проведение общегородских
праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»

Наименование 
подпрограммы

Организация и проведение общегородских 
праздничных мероприятий в городе Северобайкальск 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Отдел культуры администрация МО «город 
Северобайкальск»

Цель -  Сохранение  и  развитие  культурного  потенциала
города;
- Сохранение и развитие традиционной национальной
культуры;
- создание условий для культурного развития населения
города,  обеспечение  равных  возможностей  доступа  к
культурным ценностям для всех жителей города;

Задачи 
подпрограммы

- проведение  городских  массовых мероприятий более
многогранными  и  насыщенными  согласно  новым
тенденциям и требованиям;
-  увеличение  количества  людей  участвующих  в
платных  и  бесплатных  культурно-  досуговых
мероприятиях.

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы

- Удельный вес населения, участвующего в культурно-
массовых мероприятиях (%).

Характеристика 
подпрограммных 
мероприятий

Проведение  общегородских  массовых  мероприятий,
концертов,  фестивалей.  Участие  творческих
коллективов  города  в  республиканских  фестивалях.
Проведение  юбилейных  мероприятий  в  2015году,
посвященных 70- летию Победы в ВОВ

Сроки реализации
подпрограммы

2015-2017 годы.
Плановый период до 2021 года

Объём 
финансов
ого 
обеспечен
ия 
подпрогра

Период, год Общий
объём
финансиро
вания
муниципал
ьной

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

Респуб
ликанс
кий
бюджет
,

Местны
й
бюджет,
тыс.руб.

Внебю
джетны
е
источн
ики,
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ммы 
(план по 
подпрогра
мме)

подпрогра
ммы,
тыс.руб.

тыс.ру
б.

тыс.руб
.

тыс.руб
.

2015 год 1918,28 0 0 1458,47 459,81
2016 год 2400,87 0 0 2010,55 390,32

2017 год 1366,27 0 0 886,16 480,11

2018 год 1534,27 0 0 916,42 617,85

2019 год 4735,76 0 0 4337,06 398,69

2020 год 1358,08 0 0 959,39 398,69

2021 год 1396,45 0 0 997,76 398,69

Ожидаем
ые 
результат
ы 
реализаци
и 
подпрогра
ммы

К 2021 году планируется достичь следующих результатов:
-  Удельный  вес  населения,  участвующего  в  культурно-
массовых мероприятиях – 345%.

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

В целях исполнения полномочий органами местного самоуправления
по  вопросам  культуры,  согласно  Федерального  закона  №131  –  ФЗ  от
16.10.2003г  ст16  п.17  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации  –  создание  условий  для
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  городского  округа  услугами
организаций  культуры»  подготовлена  подпрограмма:  «Организация  и
проведение  общегородских  праздничных  мероприятий  в  городе
Северобайкальск» на 2019 год и плановый период до 2021 года.

Реализация  мероприятий  подпрограммы   способствует  активизации
населения для участия в культурной жизни города, расширению спектра и
качества  услуг,  наиболее  полному  культурному  обслуживанию  населения
города  Северобайкальск.  Согласно  новым  требованиям  в  проведении
общегородских  массовых  мероприятий  добиться  современного  подхода  к
проведению уличных, массовых мероприятий. Сделать их более красочными,
насыщенными,  увлекательными  привлекая  все  больше  жителей  и  гостей
города  к  активному  отдыху.  Обеспечить   безопасность  гостей  и  жителей
города   на  общегородских  массовых  мероприятиях.  Приобретение
современных  атрибутов  уличных  массовых  мероприятий  (баннеры,
фейерверки,  декорации,  шары,  надувные  куклы,  цветы  и  т.д.).  Участие
творческих  коллективов   на  престижных   республиканских  конкурсах,
фестивалях.
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Выполнение   всего  комплекса  программных  мероприятий  позволит
достичь  существенных  положительных  изменений  и  качественного
повышения уровня услуг в сфере культуры города.

«Удельный  вес  населения,  участвующих  в  культурно  –  досуговых
мероприятиях» составляет 345%.

Замечательным событием культурной жизни прошедшего года  стало
проведение всероссийского фестиваля уличного кино.

Так  же  новым  в  работе  культурно-досугового   учреждения  стало
проведение  мероприятий  «Выходи  гулять!»,  в  рамках  участия  в
республиканской программе «Формирование комфортной городской среды»,
данное мероприятие вызвало положительные эмоции у жителей города.

Значимыми мероприятий для досуга детей и подрастающего поколения
являются ряд таких мероприятий как, межрегиональный  фестиваль детского
творчества  «Байкальские  звездочки»,  музыкально-  поэтический  фестиваль
«Байкальская лира», День защиты детей. 

Особое  место   занимает  проведение  праздничных  мероприятий
«Сагаалган»,  «Сурхарбан»,  «Масленица»,  праздник  Севера,  День  семьи
любви  и  верности,  День  города  -   в  рамках  сохранения  и  развития
национальных  культур,  традиций,  возрождения  народных  праздников  и
обрядов. 

Традиционными  стали  проведения  мероприятий,  концертов,
посвященных календарным датам – Новый год, День защитника Отечества, 8
Марта, 1 Мая, 9 Мая, 12 июня – День России, День военно– морского флота,
День  железнодорожника,  День  пожилого  человека,  День  матери,  День
репрессированных, День инвалидов.

Основными  проблемами  реализации  подпрограммы  является
недостаточная оснащённость материально-технической базы.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы.

    Целью подпрограммы является сохранение и развитие культурного
потенциала  города,  сохранение  и  развитие  традиционной  национальной
культуры,  создание  условий  для  культурного  развития  населения  города,
обеспечение  равных  возможностей  доступа  к  культурным  ценностям  для
всех жителей города.

Исходя из поставленной цели, определены следующие первоочередные
задачи:

- проведение городских массовых мероприятий более многогранными
и насыщенными согласно новым тенденциям и требованиям;

-  участие  коллективов  города  в  международных,  всероссийских,
республиканских конкурсах и фестивалях;

- увеличение количества людей участвующих в платных и бесплатных
культурно – досуговых мероприятиях.
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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 культурного потенциала города, традиционной национальной культуры, создание условий для
культурного развития населения города, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех жителей города

1
1.

Проведение
городских  массовых
мероприятий  более
многогранными  и
насыщенными
согласно  новым
тенденциям  и
требованиям

Укрепление  материально-
технической  базы,
внедрение  новых
технологических
возможностей

Удельный  вес
населения,
участвующего  в
культурно-массовых
мероприятиях

2015-
2021годы

345% Отдел  культуры  МО
«город
Северобайкальск»,
МАУК «КДО»
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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

прир
оста

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск на 2016 год»

Цель: Сохранение и развитие культурного потенциала города, традиционной национальной культуры,создание условий для культурного
развития населения города, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех жителей города 

Задача: Проведение городских массовых мероприятий более многогранными и насыщенными согласно новым тенденциям и требованиям.
Увеличение количества людей участвующих в платных и бесплатных культурно- досуговых мероприятиях

1
Удельный вес населения, 
участвующего в культурно-
массовых мероприятиях

%

К/N*100%, где К-
население

участвующее в
мероприятиях, N-общее

кол-во населения

> 317,2 326,8 323,6 332,06 339,5 342,8 343 345 8.7
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Раздел 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Решение  поставленных  целей  и  задач  Подпрограммы  будет
осуществляться в 2015 и на период до 2021 года.

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»  (Гор.мероприятия  1,Гор.мероприятия  2,
Гор.мероприяти 3).
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Перечень городских массовых мероприятий подпрограммы
«Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в

городе Северобайкальск»

№
п/п

Мероприятия Дата проведения Место проведения

1 «Сагаалган-2019» 05.02.2019 год СЦК
«Железнодорожник»

2 День защитника Отечества 22.02.2019 год Актовый зал городской
администрации

3 Международный женский день 07.03.2019 год СЦК
«Железнодорожник»

4 Проводы зимы 16.03.2019 год Площадь им. В.А.
Бодрова

5 Участие в районном мероприятии «Рыбалка 
«Северный Байкал-2019»

Март 2019 год п. Нижнеангарск

6 День работника культуры 25.03.2019 год ДК «Байкал»
7 Межрегиональный фестиваль детского 

творчества «Байкальские звёздочки-2019»
29-30.03.2019 год СЦК

«Железнодорожник»
8 Межрегиональный фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Пасхальный 
сувенир»

14-28.04.2019 год ДК «Байкал»

9 День Победы в ВОВ 09.05.2019 год Площадь им. В.А.
Бодрова

10 День защиты детей 01.06.2019 год Площадь им. В.А.
Бодрова

11 День России 12.06.2019 год Городской парк
12 45-летие со дня начала строительства БАМа 05.07.2019 год Площадь им. В.А.

Бодрова
13 Спортивно-культурный праздник 

«Сурхарбан-2019»
06.07.2019 год Поляна массового

отдыха горожан
14 День Бамовца 06.07.2019 год Городской парк
15 День семьи, любви и верности 13.07.2019 год Городской парк
16 Фестиваль уличного кино 24.08.2019 год Городской парк
17 Осенняя ярмарка 08.09.2019 год Городской парк
18 День пожилого человека 01.10.2019 год Центральная библиотека
19 День репрессированных 30.10.2019 год Музейно-выставочный

комплекс
20 День народного единства, День рождения 

города
04.11.2019 год СЦК

«Железнодорожник»
21 День матери 22.11.2019 год Актовый зал городской

администрации
22 День инвалидов 3,4.12.2019 год ДК «Байкал»
23 Новогодние утренники, квесты и дискотеки Декабрь 2019 год ДК «Байкал»
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