
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
городского округа «город Дагестанские Огни»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ С/

Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура»» в городском округе «город Дагестанские Огни»

на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях развития отрасли культуры в городском округе «город 
Дагестанские Огни», руководствуясь Уставом городского округа «город 
Дагестанские Огни» администрация городского округа «город Дагестанские 
Огни»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие отрасли 
«Культура»» в городском округе «город Дагестанские Огни» на 2021 год.

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Дагестанские Огни» и 
на официальном сайте администрации городского округа «город Дагестанские 
Огни».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя городского округа «город Дагестанские Огни» А.М Халилова.

Глава администрации 
городского округа 
«город Дагестанские Огни»

« / 3 »  С /  2021г.

Исп.: Ф.Магомедова 
тел.: 8 906 482 66 27



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации

городского округа

от « / 3 »
Огни» 

20Д/ г. № С

Муниципальная программа 
«Развитие отрасли «Культура» 

в городском округе 
«город Дагестанские Огни» 

на 2021 год»

г. Дагестанские Огни



ПАСПОРТ
Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие отрасли 
«Культура» в городском округе «город 
Дагестанские Огни» на 2021 год»
(далее - Программа)

Ответственный исполнитель 
Программы

МКУ "Управление культуры” Администрации 
городского округа «город Дагестанские Огни»

Соисполнители Программы МКУ "Управление культуры" городского округа 
«город Дагестанские Огни»;
Городские библиотеки;
Центр культуры.

Участники Программы МКУ "Управление культуры" городского округа 
«город Дагестанские Огни»;
Городские библиотеки;
Центр культуры.

Цель Программы Создание благоприятных условий для устойчивого 
развития сферы культуры в городском округе 
«город Дагестанские Огни».

Задачи Программы - создание условий для доступа к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни всех 
групп жителей городского округа «город 
Дагестанские Огни»;
- создание положительного имиджа города;
- развитие культурно-досуговой деятельности и 
народного творчества;
- развитие общедоступных библиотек;
- развитие дополнительного образования в сфере 
культуры;
- укрепление и развитие материально- технической 
базы учреждений культуры.

Этапы и сроки реализации 
Программы

2021 год 
В течение года

Перечень подпрограмм Создание условий для доступа к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни всех групп 
жителей городском округе «город Дагестанские 
Огни», создание положительного имиджа города;



Поддержка и развитие традиционной культуры и 
народного творчества;
Развитие и модернизация библиотечного дела.

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

.»*  -

Создание условий для доступа к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни всех групп 
жителей городского округа «город Дагестанские 
Огни», создание положительного имиджа города.

Количество городских мероприятий 
(конференции, фестивали, семинары, конкурсы, 
концерты, выставки, ярмарки, мастер-классы).

Количество мероприятий по выявлению и 
поддержке одаренных детей и молодежи в сфере 
культуры.
Развитие образования в сфере культуры

1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет). Поддержка и развитие 
традиционной культуры и народного творчества

Количество клубных формирований.
Количество проводимых культурно - массовых 

мероприятий.

Развитие и модернизация библиотечного дела
Количество пользователей.
Количество единиц хранения библиотечных 

фондов.
Развитие и модернизация музейного дела
Количество посетителей.
Количество проводимых мероприятий (выставок, 

семинаров и т.д.)

2. Уровень фактической обеспеченности 
парками культуры и отдыха от нормативной 
потребности.

Объем и источники 
финансирования Программы

Объем финансирования из местного бюджета 
составит 800,0 тыс. руб:
2021год -  800,0 тыс. руб..



Подпрограмма 
«Создание условий для доступа к культурным ценностям и 

участию в культурной жизни всех групп жителей 
г. Дагестанские Огни, создание положительного имиджа города»

ПАСПОРТ

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

МКУ "Управление культуры" 
Администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни»

Соисполнитель
Подпрограммы

МКУ "Управление культуры" городского 
округа «город Дагестанские Огни»; 
"Городские библиотеки";
Центр культуры.

Участники Подпрограммы МКУ "Управление культуры" 
Администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни»

Цели Подпрограммы - формирование единого культурного 
пространства;
- создание условий для равного доступа 
населения к культурным ценностям, 
информационным ресурсам и пользованию 
учреждений культуры.

1* Задачи Подпрограммы реализация основных направлений 
муниципальной политики в сфере культуры 
на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни»;

обеспечение организационных, 
информационных, научно- методических 
условий для реализации муниципальной 
программы;
- исполнение муниципальных функций 
управления в соответствии с действующим 
законодательством

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы

2021 год 
В течение года

Целевые индикаторы и 
показатели Подпрограммы

- количество городских мероприятий 
(календарные даты, конференции, 
фестивали, конкурсы, концерты и т.д.);
- количество мероприятий по выявлению и 
поддержке одаренных детей и молодежи в 
сфере культуры.



Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы

- повышение уровня удовлетворенности 
жителей МО город Дагестанские Огни 
качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры;
- повышение качества проводимых 
мероприятий и оказания услуг 
учреждениями культуры.

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансовых затрат на 
реализацию Подпрограммы 745,0 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета: 
2021 год -  745,0 тыс. рублей.

*

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма

В современных условиях культура является важнейшим показателем 
духовного здоровья населения, социальной стабильности. Решение задач в области 
социально-экономического развития столицы напрямую относится к учреждениям 
культуры. На сегодняшний день среди основных проблем современного общества 
важно выделить социальную разобщенность, отсутствие устоявшихся ценностных 
ориентиров. В связи с этим разработанная подпрограмма предусматривает активное 
вовлечение населения города в культурно - досуговые мероприятия, что, с одной 
стороны, способствует развитию творческого потенциала и организации досуга 
населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих 
культурных ценностей.

Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, 
является потребность в духовно-нравственном воспитании и профилактика 
асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и 
организации досуга населения, обеспечивающие консолидацию общества с 
использованием потенциала культуры.

Реализация настоящей подпрограммы позволит значительно укрепить 
творческий потенциал, материальную базу, качественно улучшить предоставление 
муниципальных услуг для населения. Необходимо дальнейшее развитие сферы 
культуры, закрепление творческих достижений, повышение культурного уровня 
населения, развитие творческого потенциала личности и реализация творческих 
способностей детей и молодёжи. Мероприятия, проводимые по подпрограмме, 
направлены на содействие образования и воспитания населения, повышения его 
культурного уровня с учетом потребностей и интересов, различных социально
возрастных групп населения, созданию условий для свободного доступа к 
информации, знаниям и культурным ценностям.



Содействуя развитию сферы культуры необходимо строго соблюдать 
следующие принципы:

- неразрывность и взаимозависимость развития городского округа с развитием 
сферы культуры;
- гармоничное развитие и максимально полное раскрытие творческого 
потенциала каждой отдельной личности, как главная цель общества;
- доступность культурной жизни и участие в ней для реализации одного из 
важнейших прав личности в развитом обществе;
- оказание всяческой поддержки, содействия и уважения любым видам 
культурной деятельности.

X

II. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты 
Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются развитие культурного потенциала 
населения г. Дагестанские Огни, расширение доступа населения к культурным 
ценностям и информации.

Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы 
необходимо решить задачу обеспечения на муниципальном уровне управления 
реализацией мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм.

• I

Задачи Подпрограммы:

1. реализация основных направлений муниципальной политики в сфере 
культуры на территории городского округа «город Дагестанские Огни»;

2. обеспечение организационных, информационных, научно-методических 
условий для реализации муниципальной программы;

3. исполнение муниципальных функций управления в соответствии с 
действующим законодательством.



Среди основных целевых индикаторов данной подпрограммы можно выделить 
следующие;____________________________________________________________

№ Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

Ед. изм. Значени.
показате

я целевых 
лей
(индикаторов)

Базовое

значе-ние

целевого
показателя
(индика
тора)
(2020 год)

2021 год

1 2 3 4 7

1.

Количество городских 

мероприятий
(календарные даты, 
конференции, фестивали, 
семинары, конкурсы, 
выставки, концерты, и 
т.д.)

ед. 173 170
V

2. Количество мероприятий 
по выявлению и 
поддержке одаренных 
детей и молодежи

ед. 7 6

I
Показатели «Количество городских мероприятий (календарные даты, 

конференции, фестивали, семинары, конкурсы, концерты, и т.д.)» и «Количество 
мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи» 
определяются из фактического количества в соответствии с планами и отчетами 
учреждения.

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы по 
итогам 2021 года будут:

- повышение уровня удовлетворенности жителей городского 
округа «город Дагестанские Огни» качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры;
- повышение качества проводимых мероприятий и оказания услуг 
учреждениями культуры.

В рамках Подпрограммы планируется реализация следующих 
мероприятий:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
смотров, выставок, конкурсов, фестивалей.

»
Ожидаемые результаты: решение поставленных задач данного 

мероприятия позволит увеличить вариативность форм организации 
содержательного досуга, обеспечить удовлетворение разнообразных 
культурно-познавательных потребностей населения, продвижение в 
культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, 
способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности.



Финансирование Подпрограммы ежегодно реализуется за счет 
средств местного бюджета. Возможно привлечение средств федерального 
и республиканского бюджетов.

Общий объем финансовых затрат на средства местного бюджета на 
реализацию Подпрограммы на 2021 год составляет 745,0 тыс. рублей- 
средства местного бюджета:

2021 год - 745,0 тыс. руб.

В ходе реализации Подпрограммы перечень мероприятий может 
уточняться, а объемы финансирования - корректироваться с учетом 
разработанных обоснований и возможностей местного бюджета.

III. Объемы и источники финансирования подпрограммы

IV. Перечень программных мероприятий и механизмов
реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов 
реализации

№ п/п Наименование
мероприятий

Сроки
реализац

ИИ

Источник
И

финансир
ования

Объём финансирования, тыс. руб. Исполнители
Всего 2021 год

1 Организация и
проведение
культурно-
досуговых
мероприятий,
фестивалей,
конкурсов в том
числе:

2021
год

Местный
бюджет

745,0 745,0 МКУ 
«Управление 
культуры» 
Администрации 
городского округа 
«город 
Дагестанские 
Огни»

I



1.1 Празднование 100 -  
летия ДАССР

2021 год Местный
бюджет

90,0 90,0

1.2 День защитника 
Отечества

2021 год Местный
бюджет

15,0 15,0

1.3 Мероприятия, 
посвященные 
Международному 
женскому Дню 8 
марта

2021 год Местный
бюджет

25,0 25,0

1.4 День работника 
культуры

2021 год Местный
бюджет

35,0 35,0

1.5 День местного 
самоуправления

2021 год Местный
бюджет

20,0 20,0

1.6 Праздничные 
мероприятии к 
Дню Победы

2021 год Местный
бюджет

120,0 120,0

1.7 Международный 
День защиты детей

2021 год Местный
бюджет

25,0 25,0
*

1.8 День России 2021 год Местный
бюджет

20,0 20,0

1.9 День памяти и 
скорби

2021 год Местный
бюджет

18,0 18,0

1.10 Ураза-байрам 2021 год Местный
бюджет

20,0 20,0

1.11 День Конституции
РД

2021 год Местный
бюджет

25,0 25,0

1.12 День Российского 
Флага

2021 год Местный
бюджет

22,0 22,0

1.13 Открытие 
Гамзатовских Дней 
«Белые журавли»

2021 год Местный
бюджет

18,0 18,0

1.14 День единства 
народов Дагестана

2021 год Местный
бюджет

30,0 30,0

1.15 День пожилых 
людей

2021 год Местный
бюджет

20,0 20,0

1.16 День народного 
единства

2021 год Местный
бюджет

30,0 30,0

1.17 День матери 2021 год Местный
бюджет

30,0 30,0

1.18 Новый год 2021 год Местный
бюджет

182,0 182,0

ИТОГО по подпрограмме «Создание 
условий для доступа к культурным 

ценностям н участию в культурной жизни 
всех групп жителей г. Дагестанские Огни, 
создание положительного имиджа города»

Местный
бюджет

745,0 745.0

(



Подпрограмма 
«Поддержка и развитие традиционной культуры и народного 

творчества»

ПАСПОРТ

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

МКУ «Управление культуры» 
Администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни»

Соисполнитель
Подпрограммы

МКУ «Управление культуры» - Центр 
культуры городского округа «город 
Дагестанские Огни»

Участники Подпрограммы МКУ «Управление культуры» - Центр 
культуры

Цели Подпрограммы развитие культурного потенциала 
населения г. Дагестанские Огни, 
расширение доступа населения к 
культурным ценностям и информации

1-

Задачи Подпрограммы создание условий для развития 
самодеятельного народного творчества в ГО 
«город Дагестанские Огни»; 
совершенствование культурно
просветительской деятельности учреждений 
культуры и приобщение к ней различных 
слоев населения.

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы

2021 год 
В течение года

Целевые индикаторы и 
показатели Подпрограммы

1. Количество клубных формирований.
2. Количество культурно-массовых 
мероприятий.

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы

- увеличение численности участников 
культурно - досуговых мероприятий;
- повышение качества оказываемых 
услуг и проведенных мероприятий.

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансовых затрат на 
реализацию Подпрограммы составляет 
25,0 тыс. рублей за счет средств местного 
бюджета:
2021 год - 25,0 тыс. рублей.



I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В структуру МКУ «Управление культуры» - Центр культуры входят 1 Центр 
культуры.

Основными целями деятельности МКУ «Управление культуры» - Центр культуры 
являются сохранение национальной культуры, развитие народного творчества, 
приобщение населения к традиционному искусству, организация досуга жителей.

В 2020г. МКУ «Управление культуры» - Центр культуры было проведено 170 
мероприятий, в числе которых все календарные праздники.

В числе достижений в деятельности МКУ «Управление культуры» - Центр 
культуры нельзя не отметить налаживание позитивного диалога и конструктивной 
работы директорами общеобразовательных школ, школ искусств и что еще очень важно, 
представителями духовенства. Этой работе уделялось большое внимание, и прежде 
всего, в целях более обширного вовлечения подрастающего поколения в культурную 
среду, предотвращения развития экстремизма в молодежной среде.

Реализация подпрограммы в сфере культурно - досуговой деятельности 
направлена на:

- создание условий для развития самодеятельного народного творчества и 
сохранение лучших традиций;

- формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и
развития духовных потребностей общества;

£ - укрепление материально-технической базы учреждений.
Основной проблемой развития культурно-досуговой деятельности на 

современном этапе является конкуренция с индустрией развлечений, 
доминирование, которой приводит к утрате культурных традиций, трансформации 
нравственных устоев и норм поведения.

В учреждениях культуры ощущается недостаток средств на замену 
изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение 
специализированного технического оборудования, специальных сценических 
средств, сценической одежды и костюмов для осуществления работы.

II. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты 
Подпрограммы

При реализации Подпрограммы выделена следующая основная цель - развитие 
культурного потенциала населения г. Дагестанские Огни, расширение доступа 
населения к культурным ценностям и информации.

Задачи Подпрограммы:

1. Создание условий для развития самодеятельного народного творчества в ГО 
«город Дагестанские Огни»;

2. Совершенствование культурно-просветительской деятельности 
учреждений культуры и приобщение к ней различных слоев населения.



При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется 
использовать следующие показатели:

1. Увеличение количества культурно - досуговых мероприятий.
2. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством 

предоставления услуг в сфере культуры. Показатель является одним из целевых 
ориентиров развития сферы культуры, отражает востребованность у населения 
муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей 
населения в культурно-творческом потенциале, освоении накопленных обществом 
культурных и духовных ценностей. По данной подпрограмме представлены 
следующие целевые индикаторы:

№ Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Ед. изм. Значения целевых показателей 
(индикаторов)

Базовое
значение
целевого
показателя
(индикатора)
(2020 год)

2021 год

1 2 3 4 5
1. Количество клубных 

формирований
ед. 8 8

2. Количество культурно- массовых 
мероприятий

ед. 173 170

Показатели «Количество клубных формирований» и «Количество культурно- 
массовых мероприятий» определяются из фактического количества в соответствии 
со сведениями об учреждении культурно-досугового типа (по форме федерального 
статистического наблюдения № 7-НК).

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы будут:
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий к 2021 году;
- увеличение количества клубных формирований;
- повышение качества оказываемых услуг и проведенных мероприятий;
- укрепление и модернизация материально-технической базы.

В рамках Подпрограммы планируется реализация следующих мероприятий:
1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры»
- Центр культуры.
Реализация мероприятия позволит сохранить и обеспечить дальнейшее развитие 

самодеятельного художественного творчества традиционной народной культуры; 
стимулировать деятельность творческих коллективов, мастеров декоративно
прикладного творчества и художественных ремесел, создать условия для привлечения 
детей и молодежи к народной культуре.

Содержание мероприятия: повышение качества культурно-просветительной 
работы, стимулирование заинтересованности работников учреждений культуры в 
организации и проведении культурно-досуговых мероприятий, создание условий для 
развития самодеятельного народного и художественного творчества; создание условий



для повышения культуры населения; приведение культурно-досуговых учреждений в 
соответствие с современными требованиями к качеству предоставляемых услуг.

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, смотров, 
конкурсов, фестивалей, творческих отчетов самодеятельного народного творчества; 
организация кино и видеообслуживания населения.

Цель данного мероприятия - сохранение традиционной народной культуры, 
являющейся неотъемлемой частью культурного наследия ГО «город Дагестанские 
Огни».

Ожидаемые результаты: решение поставленных задач данного мероприятия 
позволит увеличить вариативность форм организации содержательного досуга, 
повысить качество проводимых мероприятий, обеспечить удовлетворение 
разнообразных культурно-познавательных потребностей населения, продвижение в 
культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих 
культурному и гражданскому воспитанию личности.

III. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансирование Подпрограммы ежегодно реализуется за счет средств местного 
бюджета. Возможно привлечение средств федерального и республиканского бюджетов.

Общий объем финансовых затрат на средства местного бюджета на реализацию 
Подпрограммы на 2021 год составляет 25,0 тыс. рублей - средства местного бюджета: 
2021 год - 25,0 тыс. рублей;

В ходе реализации Подпрограммы перечень мероприятии может уточняться, а 
объемы финансирования - корректироваться с учетом разработанных обоснований и 
возможностей местного бюджета.



IV. Перечень программных мероприятий н механизмов реализации 
подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации

№ Наименование

мероприятий

Сроки

реализац
ии

Источники

финансирования

Объем финансирования, тыс. 
руб.

Исполните

ли
Всего 2021 год

1 На развитее и укрепление 
материально-технической 
базы домов культуры (и их 
филиалов), расположенных 

в населенных пунктах с 
численностью населения до 

50 тысяч человек»

2021 год Местный
бюджет

25,0 25,0 МКУ
«Управление
культуры»
Администрац
ии
городского
округа
«город
Дагестанские
Огни»

Итого:

-

2021г. Местный
бюджет

25,0 25,0 МКУ
«Управление
культуры»
Администрац
ии
городского
округа
«город
Дагестанские
Огни»

t



Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного
дела»

Паспорт

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

МКУ «Управление культуры» 
Администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни»

Соисполнитель
Подпрограммы

“ Г ородские библиотеки

Участники Подпрограммы ” Городские библиотеки

Цели Подпрограммы Обеспечение организации и развития 
библиотечного обслуживания населения 
городского округа «город Дагестанские 
Огни», сохранности и комплектования 
библиотечных фондов.

'.Г

Задачи Подпрограммы -совершенствование организации 
библиотечного обслуживания населения; 
-повышение качества формирования 
библиотечных фондов;
-обеспечение высокого уровня сохранности 
библиотечных фондов, в том числе редких и 
особо ценных документов;
-сохранение и развитие кадрового 
потенциала библиотечных работников; 
-укрепление и модернизация материально- 
технической базы библиотек.

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы

“ 2021 год 
В течение года

Целевые индикаторы и 
показатели Подпрограммы

1 . Увеличение количества 
пользователей.
2. Увеличение количества единиц 
хранения библиотечных фондов.



Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы

повышение охвата населения 
городского округа «город Дагестанские 
Огни» библиотечным обслуживанием;
- увеличение среднего числа посещений 
библиотек;
- внедрение информационных технологий и 
создание качественных электронных 
ресурсов библиотек.

V
1► ^

- увеличение среднего числа книговыдач в 
библиотеках;

повышение уровня комплектования 
книжных фондов библиотек (с учетом 
установленных нормативов);

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансовых затрат на 
реализацию Подпрограммы составляет 
30,0 тыс. руб. за счет средств местного 
бюджета:
2021 год -  30,0 тыс. рублей;

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Подпрограмма

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих 
современной культурной жизни. Библиотеки выполняют важнейшие социальные и 
коммуникативные функции, они являются одной из основных форм 
информационного обеспечения населения.

Основная миссия библиотек в том, чтобы сделать информационные, 
интеллектуальные и духовные ресурсы максимально доступными и полезными 
каждому потребителю.

Целью их деятельности является предоставление свободного доступа к 
нужным сведениям, официальным документам, законодательной нормативно
правовой базе на основе использования новых цифровых технологий.



Современный этап развития библиотек характеризуется, с одной стороны, 
стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, 
увеличивается роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его 
поисковые возможности). Поэтому современная библиотека не может ограничить 
формирование своих фондов только печатными документами, свой сервис 
стандартным набором услуг, она должна формировать фонды документами на 
электронных носителях, расширять границы библиотечного сервиса за счет освоения 
информационных и социально-культурных технологий и связывать свое развитие с 
обеспечением доступа пользователей к любой документированной информации, не 
ограниченной библиотечными фондами.

Пользователями городских библиотек в 2020 году стало 3150 читателей, 
книговыдача составила 70 400 экз.. *

Городские библиотеки имеют свой официальный сайт, электронный почту, все 
библиотеки подключены к сети Интернет.

Деятельность любой библиотеки состоит в удовлетворении у пользователей их 
потребности в получении информации.

Городские библиотеки расположены в здании Дворца культуры. Библиотеки 
нуждаются в капитальном ремонте, имеются в наличии подготовленные ДЕЗЗ 
проектно-сметные документации с 2017 года на 2 библиотеки. В этих библиотеках 
последний капитальный ремонт проводился в 1998г. Отсутствие финансирования на 
текущее комплектование привело к тому, что книжный фонд библиотек устарел по 
своему содержанию и требует постоянного обновления текущего комплектования по 
всем отраслям знаний на бумажных и на электронных носителях.

II. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты 
Подпрограммы

При реализации Подпрограммы выделена следующая основная цель - 
обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения ГО 
«город Дагестанские Огни», сохранности и комплектования библиотечных фондов.

Задачи подпрограммы:
- совершенствование организации библиотечного обслуживания населения;
- повышение качества формирования библиотечных фондов;
- обеспечение высокого уровня сохранности библиотечных фондов, в том числе 
редких и особо ценных документов;
- сохранение и развитие кадрового потенциала библиотечных работников;
- укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек;
- формирование системы единого информационного пространства.



По данной подпрограмме представлены следующие целевые 
индикаторы:

№ Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Ед. изм. Значения целевых показателей 
(индикаторов)

Базовое
значение
целевого
показателя
(индикатора)
(2020 год)

2021 год

1 2 3 4 7
1. Количество пользователей чел. 3576 3150

2. Количество единиц хранения 
библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

экз.
32252 31353

Показатели «Количество пользователей муниципальной сети 
библиотек» и «Количество единиц хранения библиотечных фондов 
муниципальных библиотек» определяются из фактического количества за 
год. Источником указанных данных является форма федерального 
статистического наблюдения № 6-НК.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 
повышение охвата населения ГО «город Дагестанские Огни» 

библиотечным обслуживанием;
- увеличение среднего числа посещений библиотек;
- внедрение информационных технологий и создание качественных 
электронных ресурсов библиотек;

В рамках Подпрограммы планируется реализация следующих 
основных мероприятий:

1. Финансовое обеспечение деятельности Городских библиотек.
Содержание мероприятия: расширение доступности культурного, 

информационного продукта для различных социальных и возрастных 
категорий граждан путем дальнейшей информатизации библиотек, 
организация социокультурной деятельности, способствующей приобщению 
пользователей к культурному наследию и развитию способности 
воспринимать все многообразие достижений человеческой мысли.

Ожидаемые результаты:
- внедрение инновационных форм информационного обслуживания 

населения;
- обеспечение мер по сохранности фондов муниципальных библиотек;
- повышение доступности библиотечных фондов муниципальных 

библиотек;
- качественное обновление фондов муниципальных библиотек;
- сохранение кадрового потенциала, способного обеспечить 

конкурентоспособность и качество предоставляемых услуг.



Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение 
показателей эффективности реализации подпрограммы.

Ш.Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансирование Подпрограммы ежегодно реализуется за счет 
средств местного бюджета. Возможно привлечение средств федерального 
и республиканского бюджетов.

Общий объем финансовых затрат на средства местного бюджета на 
реализацию Подпрограммы на 2021 год составляет 30,0 тыс. рублей - 
средства местного бюджета: 2021 год -30,0 тыс. рублей;

В ходе реализации Подпрограммы перечень мероприятий может 
уточняться, а объемы финансирования - корректироваться с учетом 
разработанных обоснований и возможностей местного бюджета.

IV. Перечень программных мероприятий и механизмов 
реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов 
реализации

№ Наименование
мероприятий

Сроки
реализаци
и

Источники
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Исполните
ли

Всего 2021 год

1 «На комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек»

2021 год Местный
бюджет

10,0 10,0

МКУ
«У правление 
культуры»
Г ородские 
библиотеки

2 «На подключение 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек к 
информационно- 
телекоммуникацио 
ной сети «Интернет» 
и развития 
библиотечного делас 
учетом задачи 
расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки»

2021 год Местный
бюджет

20,0 20,0 МКУ
«Управление
культуры»
Городские
библиотеки

Итого: 2021 год Местный
бюджет

30,0 30,0

<

МКУ
«У правление 
культуры»
Г ородские 
библиотеки


