
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11/08/2016 № 1876 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа от 10.10.2013 № 2558 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Культура Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» 

 

 

В соответствии с решением совета депутатов № 92 от 29.06.2016 года «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов от 02.12.2015 № 179 «О бюджете 

Сосновоборского городского округа на 2016 год и плановый  период 2017 и 2018 годов», 

в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа, 

администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура Сосновоборского 

городского округа на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа от 10.10.2013 № 2558: 

1.1. Утвердить в новой редакции муниципальную программу «Культура 

Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» (Приложение). 

2.  Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разметить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

3. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».  

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам Скавронскую Ю.Ю. 
 

 

 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа                                                                 В.Б.Садовский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(О. культуры) Исп.: Н.М. Курземнек 

Тел. 6-28-44; ЛЕ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                             
постановлением администрации                                                                                         

Сосновоборского городского округа                                                                                                   

от 11/08/2016 №1876                                                                                                  

(Приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 «Культура Сосновоборского городского округа  

на 2014-2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сосновый Бор  

2016 год 

                                                      
 



 

 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Культура Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» 
 

Полное наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа «Культура Сосновоборского 

городского округа на 2014-2020 годы» 

Куратор муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации по социальным вопросам  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел культуры администрации  

Участники муниципальной 

программы 
Муниципальные бюджетные и автономные учреждения 

культуры и муниципальные бюджетные учреждения 

дополнительного образования – школы искусств 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

1. «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского 

округа на 2014-2020 годы». 

2. «Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры 

Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы». 

Цели муниципальной 

программы 

- удовлетворение потребностей населения города в сфере 

культуры и искусства, повышение привлекательности 

учреждений культуры для жителей города и гостей города; 

- формирование единого культурного пространства за счёт 

реализации подпрограмм мероприятий, направленных на 

поддержку творческой, общественной деятельности граждан. 

Задачи муниципальной 

программы 

- создание условий для повышения качества и разнообразия 

социально-культурных, образовательных, культурно-досуговых 

услуг для различных возрастных и социальных групп 

населения; 

- обеспечение максимальной доступности для граждан 

культурных благ в сфере культуры и искусства; 

- содействие развитию культурного потенциала городского 

округа и поддержка культурных инициатив; 

- обеспечение сохранности объектов историко-культурного 

наследия. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной программы 

Индикатор муниципальной программы: 

-удовлетворенность населения предоставляемыми услугами 

в сфере культуры и искусства (% от числа опрошенных), 

либо отсутствие жалоб от населения; 

-охват населения культурными и досуговыми 

мероприятиями (% от численности населения). 

Целевые индикаторы подпрограмм приведены в 

Приложении 2. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Срок реализации программы: 2014-2020 гг. 

 
Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования по муниципальной 

программе: 1 162 299 522,35 руб., в том числе: 

2014 год – 137 919 318,27 руб. 

2015 год – 147 934 188,41 руб. 

2016 год – 210 363 958,67 руб. 

2017 год – 171 205 484,00 руб. 

2018 год – 174 617 021,00 руб. 

2018 год – 160 129 776,00 руб. 

2020 год – 160 129 776,00 руб.». 



 

 

 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- создание условий для удовлетворения потребностей 

населения города в сфере культуры и искусства; 

- обеспечение сохранения, планомерного развития и 

реализации творческого, культурного и духовного потенциала 

населения Сосновоборского городского округа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Н.М. Курземнек 

6-28-44; ЛЕ 
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1. Характеристика текущего состояния и основных проблем отрасли 

       Сеть муниципальных учреждений культуры включает 10 учреждений культуры, из 

которых 6 бюджетных - МБУ ДО «СДШИ «Балтика», МБУ ДО «СДШИ «им.О.А. 

Кипренского», СМБУК «ЦРЛ «Гармония», СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь», МБУ 

«Сосновоборская городская публичная библиотека», МБУК «Сосновоборский городской 

музей» и 4 автономных – МАУК «Дворец культуры «Строитель», МАУК «ГКЦ «Арт-

Карусель», МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха», МАУК «Городской 

танцевальный центр». Функциональные особенности и специфика деятельности всех 

учреждений соответствует полномочиям по решению вопросов местного назначения.  

      Ежегодно из муниципального бюджета происходит субсидирование, согласно 

расчетам на выполнение муниципального задания на оказание услуг/выполнение работ, 

и заключаются соглашения между учреждениями культуры и учредителем, на основании 

чего происходит финансирование учреждений культуры. 

      Основными проблемами отрасли можно обозначить низкий уровень материально-

технической оснащенности учреждений культуры, а  также необходимость проведения 

работ по капитальному ремонту объектов учреждений культуры. Не менее остро стоит 

необходимость сохранения объектов культурного наследия. 

      Для стабильной и планомерной работы учреждений культуры необходимо 

реализовать поэтапный комплекс мероприятий – подпрограмм,  которые помогут 

достигнуть поставленных целей и решения запланированных задач. 

 
2. Цели и задачи муниципальной программы 

Цели муниципальной программы: 

 удовлетворение потребностей населения города в сфере культуры и искусства, 

повышение привлекательности учреждений культуры для жителей города и 

гостей города; 

 формирование единого культурного пространства за счёт реализации 

подпрограмм мероприятий, направленных на поддержку творческой, 

общественной деятельности граждан. 

Задачи  муниципальной программы: 

 создание условий для повышения качества и разнообразия социально-

культурных, образовательных, культурно-досуговых услуг для различных 

возрастных и социальных групп населения; 

 обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ в сфере 

культуры и искусства; 

 содействие развитию культурного потенциала городского округа и поддержка 

культурных инициатив; 

 обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия. 

 

3. Срок реализации муниципальной программы 
 

        Сроки и этапы реализации муниципальной программы с  2014 года по 2020 год. 

 
4. Подпрограммы 

 

       Муниципальная программа включает в себя две основные и важные подпрограммы, 

которые содержат планы мероприятий на 2014-2020 годы, а подпрограмма 1 содержит 

сведения об обеспечении деятельности подведомственных учреждений культуры в 

рамках муниципального задания. 

1.  Подпрограмма 1  «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа 

на 2014-2020 годы»; 



 

 

 

2. Подпрограмма 2 «Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры 

Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы». 

 

5. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

- удовлетворенность населения предоставляемыми услугами в сфере 

культуры (% от числа опрошенных); 

- охват населения культурными и досуговыми мероприятиями (% от численности 

населения). 

 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования по муниципальной программе: 1 162 299 522,35 

руб., в том числе: 

2014 год – 137 919 318,27 руб. 

2015 год – 147 934 188,41 руб. 

2016 год – 210 363 958,67 руб. 

2017 год – 171 205 484,00 руб. 

2018 год – 174 617 021,00 руб. 

2018 год – 160 129 776,00 руб. 

2020 год – 160 129 776,00 руб.». 

7. Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации муниципальной 

программы 

Социальная эффективность – комплексная реализация мероприятий подпрограмм 

поможет достичь создания условий для удовлетворения потребностей населения города 

в сфере культуры и искусства, а так же обеспечить сохранение, планомерное развитие и 

реализацию творческого, культурного и духовного потенциала населения 

Сосновоборского городского округа. 

Социальная эффективность программы определяется путем расчета целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы. А именно: 

1. Удовлетворенность населения предоставляемыми услугами в сфере культуры 

и искусства. Данный показатель рассчитывается  путем определения процента 

удовлетворенности населения деятельностью муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры путем опроса 

(анкетирования), либо применяется за 100% удовлетворенности населения при 

отсутствии жалоб. Процент удовлетворенности рассчитывается как отношение 

количества удовлетворенных работой отросли человек к числу опрошенных. 

2. Охват населения культурными и досуговыми мероприятиями (% от 

численности населения). Данный показатель рассчитывается как отношение 

количества посещений культурных и досуговых мероприятий, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в 

сфере культуры (по данным статистической формы 7-нк) к количеству 

жителей муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области (статистические данные). 

Целевые индикаторы подпрограмм приведены в Приложении 2. 

 

 

 

 

 
Исп.: Н.М. Курземнек 

6-28-44; ЛЕ 
 

 

 



 

 

 

 

Подпрограмма 1 

 

«Развитие сферы культуры Сосновоборского городского 

округа на 2014-2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосновый Бор  

2016 год 

 

 

                                                      



 

 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2014-

2020 годы» 
 

Полное наименование 

подпрограммы 

«Развитие сферы культуры Сосновоборского городского 

округа на 2014-2020 годы» 

Куратор подпрограммы Заместитель главы администрации по социальным вопросам  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел культуры администрации 

Участники подпрограммы Муниципальные бюджетные и автономные учреждения 

культуры и муниципальные бюджетные учреждения 

дополнительного образования – школы искусств 

Цели подпрограммы - удовлетворение потребностей населения города в сфере 

культуры и искусства, повышение привлекательности 

учреждений культуры для жителей города и гостей города; 

- создание условий, организация и обустройство мест для 

массового отдыха жителей города; 

- подготовка и переподготовка кадрового резерва отрасли, 

кадров нового типа – менеджеров, экономистов в области 

культуры, руководителей учреждений культуры и работников 

творческих профессий; 

- организация современного библиотечного обслуживания; 

- сохранение объектов культурного наследия; 

- поддержка инновационной творческой, культурной, 

образовательной, музейной деятельности учреждений. 

Задачи подпрограммы - создание условий для профессиональной переподготовки 

кадров; 

- расширение объемов и видов услуг в сфере культурно-

досуговой деятельности; 

- формирование полного комплекта документов о каждом 

объекте культурного наследия; 

- сохранение числа пользователей библиотеки, удовлетворение 

потребностей населения в услугах библиотечного 

обслуживания. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

- проведение фестивалей, выставок, конкурсов (кол-во 

мероприятий); 

- поддержка творческих коллективов (кол-во коллективов); 

- проведение городских массовых мероприятий (кол-во 

мероприятий); 

- сохранение числа читателей библиотеки (кол-во человек); 

- сохранение числа посетителей городского музея (кол-во 

человек); 

Обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках 

муниципального задания: 

- выполнение плана по показу спектаклей, концертов, 

концертных программ, культурно-просветительских и  иных 

зрелищных программ (кол-во мероприятий); 

- процент сохранности контингента обучающихся школ 

искусств (% сохранности контингента); 

- процент сохранности контингента занимающихся в 

кружках, клубных формированиях и любительских 



 

 

 

объединениях (% сохранности занимающихся). 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации программы: 2014-2020 гг. 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры 

Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»: 

Всего по подпрограмме 1 017 096 724,18 руб., в том 

числе 

2014 год – 119 312 292,49 руб. 

2015 год – 130 272 320,56 руб. 

2016 год – 163 016 947,13 руб. 

2017 год – 145 498 836,00 руб. 

2018 год – 152 998 776,00 руб. 

2019 год – 152 998 776,00 руб. 

2020 год – 152 998 776,00 руб.» 

в т.ч. 1) отдельные мероприятия: 67 700 127,38 руб. 

2014 год - 7 352 822,98 руб. 

2015 год – 13 299 879,40 руб. 

2016 год – 9 255 841,00 руб. 

2017 год – 9 120 170,00 руб. 

2018 год – 9 557 138,00 руб. 

2019 год – 9 557 138,00 руб. 

2020 год – 9 557 138,00 руб. 

2) обеспечение деятельности учреждений культуры в 

рамках муниципального задания: 949 396 596,80 руб. 

2014 год – 111 959 469,51 руб. 

2015 год – 116 972 441,16 руб. 

2016 год – 153 761 106,13 руб. 

2017 год – 136 378 666,00 руб. 

2018 год – 143 441 638,00 руб. 

2019 год – 143 441 638,00 руб. 

2020 год – 143 441 638,00 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- создание условий для заинтересованности населения в 

проведении традиционных общегородских мероприятиях; 

- создание условий для участия творческих коллективов 

учреждений культуры и школ искусств в конкурсах и 

фестивалях всех уровней за пределами городского округа; 

- творческая самореализация граждан в любительских 

коллективах и клубных формированиях различных 

направлений; 

- духовное и нравственное воспитание детей и молодежи, 

формирование духовных ценностей и приобщение к 

культурному наследию; 

- улучшение материально-технического обеспечения 

учреждений культуры; 

- наличие полной и исчерпывающей информации о каждом 

объекте культурного наследия, включая информацию о его 

предмете охраны и территории. 
 

 

 

 
Исп.: Н.М. Курземнек 

6-28-44; ЛЕ 

 

 



 

 

 

 

1. Анализ ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы 

     Подпрограмма направлена на дальнейшую реализацию государственной политики 

сфере культуры, на обеспечение условий всестороннего развития культурного 

потенциала Сосновоборского городского округа как ресурса социально-экономического 

развития территории муниципального образования Сосновоборский городской округ, на 

определение  приоритетных направлений государственной политики в области культуры 

и искусства на 2014-2020 годы. 

    Сеть муниципальных учреждений культуры включает 10 учреждений культуры, из 

которых 6 бюджетных и 4 автономных, реализующих различные направления 

культурной деятельности: 

 6 учреждений клубного типа – СМБУК «ЦРЛ «Гармония», СМБУК «ГТЦ 

«Волшебный Фонарь», МАУК «Дворец культуры «Строитель», МАУК «ГКЦ 

«Арт-Карусель», МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха», МАУК 

«Городской танцевальный центр»; 

 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования – 

МБУ ДО «СДШИ «Балтика», МБУ ДО «СДШИ «им.О.А. Кипренского»; 

 1 библиотека – МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека»; 

 1 музей – МБУК «Сосновоборский городской музей». 

      Среднесписочная численность работников учреждений культуры составляет 329 

человек (форма П-4), из них 15 работников культуры имеют звание «Заслуженный 

работник культуры Российской федерации», 11 имеют нагрудный знак Министерства 

культуры Российской федерации, 27 творческих коллективов имеют звание «Народный» 

и «Образцовый». 

     Для реализации творческих проектов, направленных на сохранение и развитие 

народного творчества, развитие традиционной народной культуры сформирована 

программа традиционных праздников и городских мероприятий, реализуется система 

фестивалей, конкурсов и выставок народного творчества. 

     Реализация подпрограммы будет направлена на решение ряда проблем в сфере 

культуры: 

 повышение квалификации кадров в сфере менеджмента культуры; 

 повышение уровня материально-технической оснащенности учреждений 

культуры; 

 информационное сопровождение деятельности учреждений. 

     При составлении подпрограммы были учтены предложения и рекомендации 

руководителей учреждений культуры. 

     Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить задачи, связанные с 

поддержкой и развитием народного творчества, культуры, декоративно-прикладного 

искусства, сохранением историко-культурного наследия, театрально-концертным 

обслуживанием населения, развитием библиотечного и музейного дела. 

 
2. Цели и задачи подпрограммы 

Цели подпрограммы: 

- удовлетворение потребностей населения города в сфере культуры и искусства, 

повышение привлекательности учреждений культуры для жителей города и гостей 

города; 

- создание условий, организация и обустройство мест для массового отдыха жителей 

города; 

- подготовка и переподготовка кадрового резерва отрасли, кадров нового типа – 

менеджеров, экономистов в области культуры, руководителей учреждений культуры и 

работников творческих профессий; 

- организация современного библиотечного обслуживания; 



 

 

 

- сохранение объектов культурного наследия; 

- поддержка инновационной творческой, культурной, образовательной, музейной 

деятельности учреждений. 

Задачи подпрограммы: 

- создание условий для профессиональной переподготовки кадров; 

- расширение объемов и видов услуг в сфере культурно-досуговой деятельности; 

- формирование полного комплекта документов о каждом объекте культурного наследия; 

- сохранение числа пользователей библиотеки, удовлетворение потребностей населения 

в услугах библиотечного обслуживания. 

 

3. Основные мероприятия 

 

         Достижение поставленных целей и решение задач подпрограммы предлагается 

путем выполнения комплекса подпрограммных мероприятий, указанных в приложениях 

№1, №2, №3. 

 

4. Срок реализации подпрограммы 
 

Сроки и этапы реализации подпрограммы с 2014 года по 2020 год. 

 
5. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 

 

- проведение фестивалей, выставок, конкурсов (кол-во мероприятий); 

- поддержка творческих коллективов (кол-во коллективов); 

- проведение городских массовых мероприятий (кол-во мероприятий); 

- сохранение числа читателей библиотеки (кол-во человек); 

- сохранение числа посетителей городского музея (кол-во человек); 

Обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках муниципального задания:  

- выполнение плана по показу спектаклей, концертов, концертных программ, 

культурно-просветительских и  иных зрелищных программ (кол-во мероприятий); 

- процент сохранности контингента обучающихся школ искусств (% сохранности 

контингента); 

- процент сохранности контингента занимающихся в кружках, клубных 

формированиях и любительских объединениях (% сохранности занимающихся). 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 

2014-2016 годы»: 

Всего по подпрограмме 1: 1 017 096 724,18 руб., в том числе 

2014 год – 119 312 292,49 руб. 

2015 год – 130 272 320,56 руб. 

2016 год – 163 016 947,13 руб. 

2017 год – 145 498 836,00 руб. 

2018 год – 152 998 776,00 руб. 

2019 год – 152 998 776,00 руб. 

2020 год – 152 998 776,00 руб.» 

в т.ч. 1) отдельные мероприятия: 67 700 127,38 руб. 

2014 год - 7 352 822,98 руб. 

2015 год – 13 299 879,40 руб. 

2016 год – 9 255 841,00 руб. 

2017 год – 9 120 170,00 руб. 

2018 год – 9 557 138,00 руб. 

2019 год – 9 557 138,00 руб. 



 

 

 

2020 год – 9 557 138,00 руб. 

2) обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках муниципального 

задания: 949 396 596,80 руб. 

2014 год – 111 959 469,51 руб. 

2015 год – 116 972 441,16 руб. 

2016 год – 153 761 106,13 руб. 

2017 год – 136 378 666,00 руб. 

2018 год – 143 441 638,00 руб. 

2019 год – 143 441 638,00 руб. 

2020 год – 143 441 638,00 руб. 

7.  Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации подпрограммы 

          Социальная эффективность – реализация подпрограммы позволит создать условия 

для заинтересованности населения в проведении традиционных общегородских 

мероприятиях, а также создать условия для участия творческих коллективов учреждений 

культуры и школ искусств в конкурсах и фестивалях всех уровней за пределами 

городского округа. Поможет повысить духовное и нравственное воспитание детей и 

молодежи, формирование духовных ценностей и приобщение к культурному наследию и 

улучшить материально-техническое обеспечение учреждений культуры. Также будет 

собрана полная и исчерпывающая информация о каждом объекте культурного наследия, 

включая информацию о его предмете охраны и территории. 

Социальная эффективность программы определяется выполнением целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы. А именно: 

- проведение фестивалей, выставок, конкурсов (кол-во мероприятий); 

- поддержка творческих коллективов (кол-во коллективов); 

- проведение городских массовых мероприятий (кол-во мероприятий); 

- сохранение числа читателей библиотеки (кол-во человек); 

- сохранение числа посетителей городского музея (кол-во человек); 

Обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках муниципального задания:  

- выполнение плана по показу спектаклей, концертов, концертных программ, 

культурно-просветительских и  иных зрелищных программ (кол-во мероприятий); 

- процент сохранности контингента обучающихся школ искусств (% сохранности 

контингента); 

- процент сохранности контингента занимающихся в кружках, клубных 

формированиях и любительских объединениях (% сохранности занимающихся). 

Целевые показатели (индикаторы) представлены в приложении 2 к муниципальной 

программе. 

         Экономическая и бюджетная эффективность данной подпрограммой не 

предусмотрена.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Н.М. Курземнек 

6-28-44; ЛЕ 
 

 

 



 

 

 

 

Подпрограмма 2 

 

«Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры 

Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры Сосновоборского 

городского округа на 2014-2020 годы» 
                                                      

Полное наименование 

подпрограммы 

«Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры 

Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» 

Куратор подпрограммы Заместитель главы администрации по социальным вопросам 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Отдел культуры  администрации  

Участники подпрограммы Муниципальные бюджетные и автономные учреждения 

культуры и муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения дополнительного образования детей – школы 

искусств 

Цели подпрограммы Создание организационных, финансовых и правовых 

предпосылок для успешного решения проблемы приведения 

технического состояния зданий и сооружений учреждений 

культуры в соответствие с действующими нормами и 

требованиями органов государственного надзора. 

Задачи подпрограммы - провести капитальный ремонт кровли, ливневой канализации. 

- выполнить обследования, проекты и капитальный ремонт 

систем отопления, водоснабжения, водоотведения зданий; 

- выполнить проекты системы электроснабжения и 

капитальный ремонт электросетей; 

- выполнить проект и монтаж АПС и СО; 

- выполнить проекты и установку принудительной вентиляции. 

- провести общестроительные работы (ремонт полов, потолков 

и стен в местах общего пользования, замена оконных блоков на 

ПВХ-профили, ремонт санузлов и пр.); 

- провести работы по благоустройству и ремонту прилегающих 

территорий; 

- проведение мероприятий по улучшению инфраструктуры 

города.  

- создание условий для развития творческих способностей, 

нравственного воспитания детей и молодежи. 

-  создание условий для развития творческих   способностей, 

нравственного воспитания детей и   молодежи. 

- улучшение привлекательности для участия профессиональных 

музыкантов и коллективов. 

Индикаторы реализации 

(целевые задания) 

подпрограммы 

Проведение ремонта объектов в соответствии с 

потребностью учреждений культуры и перечнем (приложение 

№1): 

 капитальный ремонт кровли и ливневой канализации: 

2015 год –  2 объекта, 

2016 год – 1 объект, 

2017 год – 1 объект. 

 выполнение обследований, проектов и капитальных 

ремонтов систем отопления, водоснабжения и 

водоотведения зданий: 

2014 год – 4 объекта, 

2016 год – 1 объект; 

2018 год – 1 объект. 

 выполнение проекта электроснабжения, капитальный 



 

 

 

ремонт электросетей: 

2014 год –3 объект, 

2015 год – 1 объект, 

2016 год – 1 объект, 

2018 год – 1 объект. 

 проект и монтаж АПС и СО: 

2014 год – 3 объекта, 

2015 год – 5 объектов; 

2016 год – 1 объект. 

 проект и установка принудительной вентиляции: 

2016 год – 1 объект; 

2018 год – 1 объект. 

 общестроительные работы (ремонт полов, потолков и 

стен в местах общего пользования, замена оконных 

блоков на ПВХ-профили, ремонт санузлов и пр.): 

2014 год – 7 объектов, 

2015 год – 13 объектов, 

2016 год – 11 объектов, 

2017 год – 7 объектов, 

2018 год – 7 объектов, 

2019 год – 5  объектов, 

2020 год – 5 объектов. 

 благоустройство и ремонт прилегающей территории: 

2016 год – 1 объект, 

2017 год – 1 объект, 

2018 год – 1 объект, 

2020 год – 1 объект. 

 Капитальный ремонт фасадов зданий 

2016 год – 1 объект, 

2017 год – 1 объект, 

2018 год – 1 объект, 

2020 год – 1 объект. 

 процент освоения выделенных средств на строительство 

объектов культуры, а именно репетиционного зала МБУ 

ДО «СДШИ «Балтика»: 

 2016 год – 100%; 

            2017 год – 100%;  

            2018 год – 100%. 

 «Мероприятия по разработке ПИР на строительство 

городского музея». Процент освоения выделенных 

средств: 

2016 год – 100 %; 

2017 год – 100 %. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации программы: 2014-2020 гг. 

Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Ремонт и оснащение объектов учреждений 

культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 

годы: 

Всего по подпрограмме – 145 202 798,17 руб., в том 

числе: 

2014 год – 18 607 025,78 руб. 

2015 год – 17 661 867,85 руб. 

2016 год – 47 347 011,54 руб. 



 

 

 

2017 год – 25 706 648,00 руб. 

2018 год – 21 618 245,00 руб. 

2019 год – 7 131 000,00 руб. 

2020 год – 7 131 000,00 руб.». 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 
- достижение безопасности в учреждениях, будут выполнены 

санитарно – гигиенические режимы и соблюдены правила и 

нормы охраны труда и пожарной безопасности, что приведет к 

созданию условий для организации необходимой работы 

учреждений. 

- приведение технического состояния объектов учреждений 

культуры в соответствие с действующими требованиями 

нормативных документов.  

- продление нормального функционирования объектов 

учреждений культуры в течение всего периода эксплуатации 

используемых ими зданий и сооружений. 

- увеличение количества объектов строительства в 

учреждениях культуры; 

- формирование эффективных механизмов регулирования 

градостроительной деятельности; 

-  увеличение объектов общественной инфраструктуры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Исп. Н.М. Курземнек 

6-28-44; ЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

подпрограммными методами. 

 Одной из важнейших задач эффективного управления развитием учреждений 

культуры и  является обеспечение санитарно – гигиенического режима, соблюдение 

правил и норм охраны труда и пожарной безопасности. 

 Программа разработана с целью продолжения и развития процесса приведения 

технического состояния объектов социально-культурного назначения в соответствие с 

действующими нормативно-правовыми документами и является продолжением ранее 

реализованной Программы капитального ремонта объектов учреждений культуры 

Сосновоборского городского округа на период 2011 – 2013 годы. 

 Сеть муниципальных учреждений культуры - это 10 муниципальных учреждений, 

функциональные особенности и специфика деятельности которых соответствуют 

полномочиям по решению вопросов местного значения. 

 Перечень объектов учреждений культуры, на поддержание нормального 

эксплуатационного состояния которых направлены мероприятия в рамках данной 

Подпрограммы содержится в Приложении №1. 

 За годы реализации предыдущей программы было сделано: 

 выполнены работы по ремонту кровель и ливневой канализации:  

МБУ ДО «СДШИ «Балтика» 

МАУК «ДК «Строитель» 

МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель» 

           МБУ ДО «СДШИ «О.А. Кипренского» 

 выполнены работы по ремонту систем отопления, водоснабжения и 

водоотведения зданий: 

СМБУК «ЦРЛ «Гармония» 

МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель» 

СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь» 

МБУ «СГПБ» 

          МБУ ДО «СДШИ «О.А. Кипренского» 

 выполнены работы по проектированию и ремонту электросетей: 

7 объектов (4-2011, 3-2012) 

МБОУ ДОД «СДШИ» 

СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь» 

МАУК «ГТЦ» 

МБУ «СГПБ» 

СМБУК «ЦРЛ «Гармония» 

МБУ ДО «СДШИ «Балтика» 

МБУ ДО «СДШИ им.О.А. Кипренского» 

 выполнены работы по проектированию и монтажу АПС и систем 

оповещения: 

МБУ ДО «СДШИ «Балтика» 

МБУ ДО «СДШИ» 

          МБУ ДО «СДШИ «О.А. Кипренского» 

МАУК «СПКиО» 

 выполнены работы по установке охранной сигнализации: 

МБУ ДО «СДШИ» 

           МБУ ДО «СДШИ «О.А. Кипренского» 

 выполнены общестроительные работы, связанные с приведением 

помещений общего пользования в соответствие с техническими, 

санитарными и эстетическими нормами: 

МБУК «СГМ» 

МБОУ ДОД «СДШИ» 

МАУК «ГТЦ» 



 

 

 

МАУК «СПКиО» 

МАУК «ДК «Строитель» 

МБУ ДО «СДШИ «Балтика» 

МБУ «СГПБ» 

            МБУ ДО «СДШИ «О.А. Кипренского» 

 произведен косметический ремонт с целью устранения предписания 

МБУ ДО «СДШИ «О.А. Кипренского» 

 

  Необходимость принятия программы продиктована: 

 поддержанием объектов в рабочем состоянии;  

 характером выявленных проблем в части содержания, эксплуатации и 

капитального ремонта зданий и сооружений; 

 важностью уточнения и дальнейшего развития основных положений 

предыдущей Программы капитального ремонта объектов учреждений 

культуры Сосновоборского городского округа на период 2011 – 2013 годы. 

  

 Регулярно проводимые ремонты объектов учреждений культуры позволяют 

укрепить их материально – техническую оснащенность, поддерживать здания и 

сооружения в надлежащем, отвечающем всем требованиям СНиП состоянии. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Цель подпрограммы: 

Создание организационных, финансовых и правовых предпосылок для успешного 

решения проблемы приведения технического состояния зданий и сооружений 

учреждений культуры в соответствие с действующими нормами и требованиями органов 

государственного надзора. 

Задачи подпрограммы: 

 - провести капитальный ремонт кровли, ливневой канализации. 

 - выполнить обследования, проекты и капитальный ремонт систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения зданий. 

 - выполнить проекты системы электроснабжения и капитальный ремонт электросетей. 

- выполнить проект и монтаж АПС и СО.  

- выполнить проекты и установку принудительной вентиляции. 

- провести общестроительные работы (ремонт полов, потолков и стен в местах общего 

пользования, замена оконных блоков на ПВХ-профили, ремонт санузлов и пр.). 

- провести работы по благоустройству и ремонту прилегающих территорий. 

- проведение мероприятий по улучшению инфраструктуры города.  

- создание условий для развития творческих способностей, нравственного воспитания 

детей и молодежи. 

-  создание условий для развития творческих   способностей, нравственного воспитания 

детей и   молодежи. 

- улучшение привлекательности для участия профессиональных музыкантов и 

коллективов. 

 

3. Основные мероприятия программы 

 

 Механизм реализации мероприятий проведения и финансирования капитальных 

ремонтов осуществляется в соответствии с постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа от 01.03.2010 №394 «Об утверждении Положения о 

порядке организации, проведения и финансирования капитальных ремонтов объектов 

недвижимости социально – культурного назначения, находящихся в собственности 

Сосновоборского городского округа».  



 

 

 

Данная программа призвана определить первоочередные работы и приоритетные 

направления в капитальном ремонте объектов учреждений культуры, скоординировать 

деятельность отдела культуры, руководителей учреждений культуры в конструктивном 

решении проблем ремонта. 

При составлении подпрограммы были учтены предложения и рекомендации 

руководителей учреждений культуры, обслуживающих организаций, а также 

контролирующих органов. 

Показатели достижения уровня реализации подпрограммы в денежном и 

физическом выражении будут уточняться ежегодно в пределах ресурсного обеспечения 

подпрограммы, указанного в пункте 4. 

Планируемые мероприятия подпрограммы: 

 Капитальный ремонт кровли и ливневой канализации; 

 Выполнение обследований, проектов и капитальных ремонтов систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения зданий; 

 Выполнение проекта электроснабжения, капитальный ремонт электросетей; 

 Монтаж АПС и системы оповещения; 

 Проект и монтаж принудительной вентиляции; 

 Общестроительные работы (ремонт полов, потолков и стен в местах общего 

пользования, замена оконных блоков на ПВХ-профили, ремонт санузлов и пр.); 

  Благоустройство и ремонт прилегающей территории; 

 Капитальный ремонт фасадов сданий; 

  Строительство репетиционного зала МБУ ДО Сосновоборской школы искусств 

«Балтика». 

 

4. Сроки реализации подпрограммы 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы – с 2014 года по 2020 год. 

 
5.  Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 

 

Проведение капитального ремонта объектов в соответствии с потребностью 

учреждений культуры: 

 капитальный ремонт кровли и ливневой канализации: 

2015 год –  2 объекта, 

2016 год – 1 объект, 

2017 год – 1 объект. 

 выполнение обследований, проектов и капитальных ремонтов систем отопления, 

водоснабжения и водоотведения зданий: 

2014 год – 4 объекта, 

2016 год – 1 объект; 

2018 год – 1 объект. 

 выполнение проекта электроснабжения, капитальный ремонт электросетей: 

2014 год –3 объект, 

2015 год – 1 объект, 

2016 год – 1 объект, 

2018 год – 1 объект. 

 проект и монтаж АПС и СО: 

2014 год – 3 объекта, 

2015 год – 5 объектов; 

2016 год – 1 объект. 

 проект и установка принудительной вентиляции: 

2016 год – 1 объект; 

2018 год – 1 объект. 



 

 

 

 общестроительные работы (ремонт полов, потолков и стен в местах общего 

пользования, замена оконных блоков на ПВХ-профили, ремонт санузлов и пр.): 

2014 год – 7 объектов, 

2015 год – 13 объектов, 

2016 год – 11 объектов, 

2017 год – 7 объектов, 

2018 год – 7 объектов, 

2019 год – 5  объектов, 

2020 год – 5 объектов. 

 благоустройство и ремонт прилегающей территории: 

2016 год – 1 объект, 

2017 год – 1 объект, 

2018 год – 1 объект, 

2020 год – 1 объект. 

 Капитальный ремонт фасадов зданий 

2016 год – 1 объект, 

2017 год – 1 объект, 

2018 год – 1 объект, 

2020 год – 1 объект. 

 процент освоения выделенных средств на строительство объектов культуры, а 

именно репетиционного зала МБУ ДО «СДШИ «Балтика»: 

2016 год – 100%; 

            2017 год – 100%;  

            2018 год – 100%. 

 «Мероприятия по разработке ПИР на строительство городского музея». Процент 

освоения выделенных средств: 

2016 год – 100 %; 

2017 год – 100 %. 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Для финансового обеспечения подпрограммы необходимо: 

Всего по подпрограмме – 145 202 798,17 руб., в том числе: 

2014 год – 18 607 025,78 руб. 

2015 год – 17 661 867,85 руб. 

2016 год – 47 347 011,54 руб. 

2017 год – 25 706 648,00 руб. 

2018 год – 21 618 245,00 руб. 

2019 год – 7 131 000,00 руб. 

2020 год – 7 131 000,00 руб.». 

7. Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит сохранить и поддерживать объекты 

учреждений культуры в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 

комфортности этих объектов, увеличить количество объектов строительства в 

учреждениях культуры, сформировать эффективные механизмы регулирования 

градостроительной деятельности, увеличит количество объектов общественной 

инфраструктуры. 

Социальная эффективность – реализация мероприятий подпрограммы поможет 

достичь безопасности в учреждениях, будут выполнены санитарно – гигиенические 

режимы и соблюдены правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности, что 

приведет к созданию условий для организации необходимой работы учреждений. 

Приведение технического состояния объектов учреждений культуры в соответствие с 

действующими требованиями нормативных документов. Позволит продлить 



 

 

 

нормальное функционирование объектов учреждений культуры в течение всего 

периода эксплуатации используемых ими зданий и сооружений. 

Социальная эффективность подпрограммы определяется выполнением основных 

мероприятий подпрограммы, указанных в пункте 3, с помощью установленных 

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, в соответствии с приложением 2 к 

муниципальной программе. 

Экономическая и бюджетная эффективность данной подпрограммой не 

предусмотрена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Н.М. Курземнек 

6-28-44; ЛЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме 2 «Ремонт и оснащение объектов  

учреждений культуры Сосновоборского городского  

округа на 2014-2020 годы» 

  

Перечень объектов учреждений культуры, 

включенных в подпрограмму ремонта на 2014 - 2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование учреждений культуры Адрес объекта 

 

1 Сосновоборское муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр развития личности "Гармония" 

пр. Героев, д.61а 

пр. Героев, д.63а 

2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Сосновоборская 

детская школа искусств "Балтика" 

ул. Солнечная, 18 

ул. Ленинградская, д.48  

ул. Ленинградская, д.50 

3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Сосновоборская 

детская школа искусств "им.О.А. Кипренского" 

пр. Героев, д.5 

ул. Ленинградская, д. 54 

 

4 Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Городской культурный центр "Арт-Карусель" 

ул. Красных Фортов, д.14 

ул. Ленинградская, д. 40 

5 Муниципальное автономное учреждение культуры " 

Сосновоборский парк культуры и отдыха" 

ул. Сибирская, д.11 

ДИК «Андерсенград» 

6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Сосновоборский городской музей" 

ул. Афанасьева, д.50 

ул. 50 лет Октября, д. 10 

7 Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец 

культуры  "Строитель" 

ул. Солнечная, д.19 

8 Сосновоборское муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Городской театральный центр "Волшебный 

фонарь" 

ул. Молодежная, д.29 

9 Муниципальное бюджетное учреждение «Сосновоборская 

городская публичная библиотека» 

ул. Ленинградская, д.46 

ул. Солнечная, д.23а 

пр. Героев, д. 5 

10 Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Городской танцевальный центр" 

пр. Героев, д.30а 

ул. Космонавтов, д. 26 

   

 

 
Исп.: Н.М. Курземнек 

6-28-44; ЛЕ 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

Перечень основных мероприятий  

муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Культура Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм, 

основных 

мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ 

Ответстве

нный за 

реализац

ию 

ГРБС 

(наименова

ние) 

Годы 

реализации 

Источник 

финансиро

вания 

План финансирования, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     10 

 

ВСЕГО по 

муниципальной 

программе 

   Федеральный 

бюджет 
 20,700 23,000     43,700 

Областной 

бюджет 
9 826,700 8 038,700  10 424,43553 716,900 716,900 716,900 716,900 31 157,43553 

Местный 

бюджет 
128 092,61827 139 874,78841 199 916,52314 170 488,584 173 900,121 159 412,876 159 412,876 1 131 098,38682 

ИТОГО 137 919,31827 147 934,18841 210 363,95867 171 205,484 174 617,021 160 129,776 160 129,776 1 162 299,52235 

1 

Подпрограмма 1 

«Развитие сферы 

культуры 

Сосновоборского 

городского округа 

на 2014-2016 годы» 

Отдел 

культуры 

Администра

ция СГО 
2014-2020 

Федеральный 

бюджет 
 20,700 23,000     43,700 

Областной 

бюджет 
6 046,700 3 098,700 2 833,500 716,900 716,900 716,900 716,900 14 846,500 

Местный 

бюджет 
113 265,59249 127 152,92056 160 160,44713 144 781,936 152 281,876 152 281,876 152 281,876 1 002 206,52418 

ИТОГО 

 
119 312,29249 130 272,32056 163 016,94713 145 498,836 152 998,776 152 998,776 152 998,776 1 017 096,72418 

1.1 Основное 

мероприятие 1: 

Развитие и 

поддержка 

приоритетных 

направлений в 

области культуры 

Учрежден

ия 

культуры 

Администра

ция СГО 
2014-2020 

Федеральный 

бюджет 
 20,700 23,000     43,700 

Областной 

бюджет 
666,500 771,200 887,700 716,900 716,900 716,900 716,900 5 193,000 

Местный 

бюджет 
6 686,32298 12 507,97940 8 345,141 8 403270 8 840,238 8 840,238 8 840,238 62 463,42738 

ИТОГО 7 352,82298 13 299,8794 9 255,841 9 120,170 9 557,138 9 557,138 9 557,138 67 700,12738 

1.2 Основные 

мероприятия 2: 

Учрежден

ия 

Администра

ция СГО 
2014-2020 

Областной 

бюджет 
5 380,200 2 327,500 1945,800     9 653,500 



 

 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений 

культуры в рамках 

муниципального 

задания 

культуры Местный 

бюджет 
106 579, 26951 114 644,94116 151 815,30613 136 378,666 143 441,638 143 441,638 143 441,638 939 743,0968 

ИТОГО 111 959,46951 116 972,44116 153 761,10613 136 378,666 143 441,638 143 441,638 143 441,638 949 396,5968 

2 Подпрограмма 2 

«Ремонт и 

оснащение 

объектов 

учреждений 

культуры на 2014-

2016 годы» 

Учрежден

ия 

культуры 

Администра

ция СГО 
2014-2020 

Областной 

бюджет 
3 780,000 4 940,000 7 590,93553     16 310,93553 

Местный 

бюджет 
14 827,02578 12 721,86785 39 756,07601 25 706,648 21 618,245 7 131,000 7 131,000 128 891,86364 

ИТОГО 18 607,02578 17 661,86785 47 347,01154 25 706,648 21 618,245 7 131,000 7 131,000 145 202,79817 

2.1 Основное 

мероприятие 1: 

Ремонт и 

оснащение 

объектов 

учреждений 

культуры 

Учрежден

ия 

культуры 

Администра

ция СГО 
2014-2020 

Областной 

бюджет 
2 930,000       2 930,000 

Местный 

бюджет 
6 782,31342 9 787,06835 7 746,500 6 952,500 6 411,250 6 411,250 6 411,250 50 502,13177 

ИТОГО 9 712,31342 9 787,06835 7 746,500 6 952,500 6 411,250 6 411,250 6 411,250 53 432,13177 

2.2 Основное 

мероприятие 2: 

Ремонт и 

оснащение 

объектов школ 

искусств 

Учрежден

ия 

культуры 

Администра

ция СГО 
2014-2020 

Областной 

бюджет 
850,000       850,000 

Местный 

бюджет 
8 044,71236 2 934,7995 1 293,76283 178,500 719,750 719,750 719,750 14 611,02469 

ИТОГО 8 894,71236 2 934,7995 1 293,76283 178,500 719,750 719,750 719,750 15 461,02469 

2.3 Реализация плана 

мероприятий по 

развитию 

общественной 

инфраструктуры 

СГО на 2016 г. 

Учрежден

ия 

культуры 

Администра

ция СГО 
2015 

Областной 

бюджет 
 4 940,000 7 590,93553     12 530,93553 

2.4 Строительство 

репетиционного 

зала МБУ ДО 

Сосновоборской 

школы искусств 

«Балтика» 

Учрежден

ия 

культуры 

Администра

ция СГО 
2016-2018 

Областной 

бюджет 
        

Местный 

бюджет 
  22 525,50018 9 230,300 14 487,245   46 243,04518 

ИТОГО   22 525,50018 9 230,300 14 487,245   46 243,04518 

2.5 Мероприятия по 

разработке ПИР на 

строительство 

городского музея 

Учрежден

ия 

культуры 

Администра

ция СГО 
2016-2018 

Областной 

бюджет 
        

Местный 

бюджет 
  5 515,313 9 345,348    14 860,661 



 

 

 
Исп. (отдел культуры) Н.М. Курземнек 

(81369) 6-28-44; ЛЕ 

ИТОГО   5 515,313 9 345,348    14 860,661 

2.6 Мероприятия по 

проведению 

Симпозиума 

ландшафтной 

городской 

скульптуры  

ОКС 

Администра

ция СГО 
2016-2018 

Областной 

бюджет 
        

Местный 

бюджет 
  2 675,000     2 675,000 

ИТОГО   2 675,000     2 675,000 



 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ на 2016 год 

муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Культура Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» 
 

№ п/п 

Наименование подпрограмм, 

основных мероприятий, 

ведомственных целевых программ и 

мероприятий 

Ответственны

й за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

План финансирования на 2016 год, тыс. руб. 

Категория 

потребителе

й услуги 

Кол-во 

потребите

лей 

услуги 

Областной 

бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный 

бюджет 
ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ВСЕГО по муниципальной программе Отдел культуры   10 424,43553 23,000 199 916,52314 210 363,95867 

1. 

Подпрограмма 1: «Развитие сферы 

культуры Сосновоборского городского 

округа на 2014-2020 год» 

Отдел культуры 

 

 2 833,500 23,000 160 160,44713 
163 016,947

13 

1.1 

Основное мероприятие 1: Развитие и 

поддержка приоритетных направлений в 

области культуры 

Отдел культуры 

 

 887,700 23,000 8 345,141 9 255,841 

1.1.1 

Осуществление концертной 

деятельности, пропаганда 

художественного творчества 

  

 125,000 

 

2 191,040 2 316,040 

1.1.1.1 
 Фольклорный съезжий праздник 

«Поющее древо»  

СМБУК «ЦРЛ 

«Гармония» 

жители 

города 
1400 100,000 

 
45,000 145,000 

1.1.1.2 
 Выставки в фойе администрации СМБУК «ЦРЛ 

«Гармония» 

жители 

города 
12000  

 
110,000 110,000 

1.1.1.3 

 Подготовка и проведение  

городских конкурсов 

МАУК «ДК 

«Строитель» 

 

жители 

города 
1800  

 

60,000 60,000 



 

 

1.1.1.4 

Подготовка и проведение 7 городских 

конкурсов (фестивалей, концертов), в 

том числе: 

 «S.Bronx #5» - VI Открытый хип-

хоп фестиваль  

 «Балтийский берег» - XVIII 

Открытый рок-фестиваль   

 Арт-проект «Фотохохлома» - цикл 

выставок молодых сосновоборских 

фотографов 

 Конкурс эстрадной песни.  

 Концерты коллективов  

      художественной  самодеятельности: 

 «Наполним музыкой сердца»   

 «Танцевальный MIX»  

 «Песня наших сердец» 
 

МАУК ГКЦ 

«Арт-

Карусель» 

жители 

города 
12 360  

 

108,560 108,560 

1.1.1.5 

 Открытый театральный фестиваль 

«Как хорошо, что есть театр!»; 

 Открытый конкурс чтецов «Как 

хорошо уметь читать!»; 

 Городской фестиваль театров кукол 

детских садов «Кукла, я тебя знаю!» 

 Открытый пасхальный фестиваль 

детского творчества «Перезвоны»; 

 Фестиваль детского творчества 

«Вифлиемская звезда»; 

 Городской конкурс стихов и прозы 

для учащихся средних и старших 

классов « Литературный театр 

«Вначале было слово»; 

 Открытый фестиваль детского 

творчества на иностранных языках 

СМБУК ГТЦ 

«Волшебный 

фонарь» 

 

жители 

города 
790 25,000 

 

134,940 159,940 



 

 

«Дружба». 

1.1.1.6 

 Фестиваль старинной музыки, 

танца и ролевого фольклора 

«Summerfest»; 

 Городская конкурсная программа 

«Школа светофорных наук» 

 Областные конкурсы, праздники, 

фестивали, городские мероприятия 

МАУК 

«СПКиО» 

 

жители 

города 
3000  

 

 

 

85,130 

 

 

 

85,130 

 

1.1.1.7 

 Городской фестиваль «Музыка 

вокруг нас», посвященный 

Международному Дню музыки; 

 Организация концертов 

творческими коллективами СДМШ 

«Балтика» 

МБУ ДО 

СДШИ 

«Балтика» 

 

жители 

города 
1000  

 

234,250 234,250 

1.1.1.8 
 Участие в конкурсах и фестивалях 

по спортивным видам танца 

МАУК « ГТЦ» 

 
школьники 40  

 
50,000 50,000 

1.1.1.9 

 Областные конкурсы, праздники, 

фестивали, городские мероприятия, 

организация праздника «День 

работника культуры» 

Отдел культуры 

 

жители 

города 
300  

 

225,000 225,000 

1.1.1.10 

 Областные конкурсы, праздники, 

фестивали, городские мероприятия, 

организация праздника «День 

работника культуры» 

МАУК 

«СПКиО» 

жители 

города 
300  

 

325,160 325,160 

1.1.1.11 

 Осуществление концертной 

деятельности  духового оркестра 

МБУ ДО 

СДШИ 

«Балтика» 

жители 

города 
  

 

388,000 388,000 

1.1.1.12 

 Проведение  и организация 

Симпозиума ландшафтной 

городской скульптуры в городе 

Сосновый Бор 

МАУК 

«СПКиО» 

жители 

города 
300  

 

425,000 425,000 

1.1.2 Обеспечение творческой деятельности      815,000 815,000 



 

 

граждан посредством организации и 

поддержки творческих коллективов, 

клубных формирований 

1.1.2.1 

Поддержка творческих коллективов, 

клубных формирований  СМБУК «ЦРЛ 

«Гармония» 

СМБУК «ЦРЛ 

«Гармония» 

участники 

коллективов 336  

 

200,000 200,000 

1.1.2.2 

Поддержка творческих коллективов, 

клубных формирований   МАУК «ДК 

«Строитель» 

МАУК «ДК 

«Строитель» 

участники 

коллективов 
220  

 

200,000 200,000 

1.1.2.3 
Поддержка творческих коллективов, 

клубных формирований   МАУК «ГТЦ» 
МАУК «ГТЦ» 

участники 

коллективов 
20  

 
100,000 100,000 

1.1.2.4 

Поддержка творческих коллективов, 

клубных формирований   СМБУК ГТЦ 

«Волшебный фонарь» 

СМБУК ГТЦ 

«Волшебный 

фонарь» 

участники 

коллективов 
167  

 

60,000 60,000 

1.1.2.5 

Поддержка творческих коллективов, 

клубных формирований  МАУК ГКЦ 

«Арт-Карусель» 

МАУК ГКЦ 

«Арт-Карусель» 

участники 

коллективов 
120  

 

80,000 80,000 

1.1.2.6 
Поддержка клубных формирований   

МБУ «СГПБ» 
МБУ «СГПБ» 

участники 

коллективов 
  

 
65,000 65,000 

1.1.2.7 

Поддержка Народной студии 

декоративно-прикладного творчества 

«Горница» и  международного клуба 

«Дружба» МАУК «СПКиО» 

МАУК 

«СПКиО» 

участники 

клуба и 

студии 

40  

 

100,000 100,000 

1.1.2.8 
Поддержка клубных формирований   

МБУК «СГМ» 
МБУК «СГМ» 

участники 

клуба 
10  

 
10,000 10,000 

1.1.3 
Организация современного 

библиотечного обслуживания 
 

 
  

 
155,000 155,000 

1.1.3.1 

 Организация «Центра правовой 

информации»; 

 Программа приобщения к чтению 

дошкольников «Почитай-ка» 

МБУ «СГПБ» 
жители 

города 
  

 

155,000 155,000 

1.1.4 Обеспечение сохранности и развития      50,000 50,000 



 

 

музейного фонда 

1.1.4.1 

 Сохранение музейных фондов; 

 Постоянное экспозиционное 

обслуживание; 

 Выставки, экскурсии, экспедиции, 

ритуалы, акции, лекции, 

тематические программы; 

 Пополнение музейных фондов 

МБУК «СГМ» 
жители 

города 
  

 

50,000 50,000 

1.1.5 

Создание условий для организации 

досуга и проведение городских 

массовых мероприятий 

 

  171,600 

 

2 192,741 2 364,341 

1.1.5.1 
 Городской праздник 

«Рождественский бал» 

МАУК 

«СПКиО» 

жители 

города 
1000  

 
50,000 50,000 

1.1.5.2 
 Городской праздник «Карнавал 

детства» 

МАУК 

«СПКиО» 

жители 

города 
5000 171,600 

 
280,000 451,600 

1.1.5.3  Городской праздник «День знаний» 
МАУК 

«СПКиО» 

жители 

города 
1000  

 
30,000 30,000 

1.1.5.4 
 Городской массовый праздник «Ай 

да Масленица» 

МАУК 

«СПКиО» 

жители 

города 
5000  

 
280,000 280,000 

1.1.5.5 

 Городской массовый праздник, 

посвященный Дню Военно-

Морского Флота 

МАУК 

«СПКиО» 

жители 

города 
5000  

 

170,000 170,000 

1.1.5.6 
 Городской массовый праздник 

«Новогодняя ночь» 

МАУК 

«СПКиО» 

жители 

города 
5000  

 
535,000 535,000 

1.1.5.7 
 Городской массовый праздник, 

посвященный Дню города 

МАУК «ДК 

«Строитель» 

жители 

города 
5000  

 
130,000 130,000 

1.1.5.8 

 Городские торжественные митинги, 

Парад войск Сосновоборского 

гарнизона, концертные и 

тематические программы, 

посвященные Дню Победы, 

мероприятия посвященные 

МАУК «ДК 

«Строитель» 

жители 

города 
5000  

 

385,268 385,268 



 

 

празднованию « 1 мая» 

1.1.5.9  Городской праздник «День России» 
МАУК «ДК 

«Строитель» 

жители 

города 
5000  

 
71,473 71,473 

1.1.5.10 
 Городской праздник «День 

Народного Единства» 

МАУК «ДК 

«Строитель» 

жители 

города 
5000  

 
110,000 110,000 

1.1.5.11 

 Городской торжественный митинг 

«День снятия блокады Ленинграда» 

 Городской митинг «День Памяти 

моряков подводников» 

 Городской митинг «День жертв 

ядерных аварий и катастров» 

 Городской митинг «День памяти и 

скорби» 

 Городской митинг «День 

образования Ораниенбаумского 

плацдарма» 

МБУК «СГМ» 
жители 

города 
900  

 

116,000 116,000 

1.1.5.12 

Городские акции «Зажги свечу Памяти» 

и ритуалы возложения цветов на 

мемориале «Защитникам Отечества» (8 

мая и 22 июня), посвященные 70-летию 

Победы 

МБУК «СГМ» 
жители 

города 
600  

 

35,000 35,000 

1.1.6 
Демографическое развитие 

Сосновоборского городского округа 

 
   

 
225,000 225,000 

1.1.6.1 
 Проект «Династии нашего города»; 

 Проект «Домострой XXI века» 

СМБУК «ЦРЛ 

«Гармония» 

жители 

города 
1000  

 
120,000 120,000 

1.1.6.2 

Поддержка деятельности волонтерского 

движения «Наш выбор»: 

 Открытое молодежное 

мероприятие «Даже не пробуй» к 

СМБУК ГТЦ 

«Волшебный 

фонарь» 

жители 

города 
700  

 

105,000 105,000 



 

 

международному дню борьбы с 

наркоманией; 

 Интеллектуально - спортивная 

игра «КВЭСТ»; 

 Социально-ориентированный 

проект «Краски жизни» (работа с 

детьми с ограниченными 

возможностями) 

1.1.7 

Сохранение, развитие и модернизация 

материально-технического комплекса 

учреждений культуры и создание 

условий для реализации их потенциала 

  

 420,300 

 

2 251,120 2 671,420 

1.1.7.1 

Приобретение музыкального 

оборудования, музыкальных 

инструментов, компьютерной и 

оргтехники, мебели. Транспортные 

расходы 

СМБУК ЦРЛ 

«Гармония» 

 

  

 

51,900 51,900 

1.1.7.2 

Приобретение демонстрационных 

ноутбуков. Приобретение 

демонстрационной плазменной панели.  

Приобретение альбомов по искусству в 

школьную библиотеку. 

Изготовление рекламной 

иллюстрированной печатной продукции 

о детском творчестве и школы в целом 

МБУДО 

«СДШИ им. 

О.А. 

Кипренского» 

 

 81,036 

 

100,000 181,036 

1.1.7.3 Приобретение мебели, костюмов МАУК «ГТЦ»     11,240 11,240 

1.1.7.4 
Приобретение оборудования для 

выставочных залов  
МБУК «СГМ» 

 
  

 
55,000 55,000 

1.1.7.5 

Приобретение компьютерной техники, 

оргтехники и комплектующих; 

звуковой, световой аппаратуры и 

комплектующих. Приобретение 

СМБУК ГТЦ 

«Волшебный 

Фонарь» 

 

  

 

100,000 100,000 



 

 

костюмов, декораций и кукол. 

Приобретение мебели. Реставрационные, 

ремонтные работы и изготовление 

кукол, декораций, костюмов. 

1.1.7.6 

Приобретение выставочного 

оборудования, компьютерной техники, 

светового и звукового оборудования, 

мебели 

МАУК ГКЦ 

«Арт-Карусель» 

 

  

 

100,000 100,000 

1.1.7.7 

Проведение текущего ремонта в рамках 

охранного обязательства ДИК 

«Андерсенград» 

МАУК 

«СПКиО» 

 

  

 

1500,000 1500,000 

1.1.7.8 
Приобретение музыкальных 

инструментов, интерактивной доски 

МБУ ДО 

СДШИ 

«Балтика» 

 

 177,764 

 

130,000 307,764 

1.1.7.9 
Приобретение библиотечной мебели и 

оборудования. 
МБУ «СГПБ» 

 
  

 
52,980 52,980 

1.1.7.10 
Приобретение (изготовление) 

сценических костюмов 

МАУК «ДК 

«Строитель» 

 
 161,500 

 
50,000 211,500 

1.1.7.11 

Изготовлению по специальному заказу 

комплекта специализированной мебели 

для президиума (столы, стулья, трибуна 

из материалов исполнителя) для сцены 

МАУК «ДК 

«Строитель» 

 

  

 

100,000 100,000 

1.1.8 

Подготовка и переподготовка кадрового 

резерва, повышение квалификации 

специалистов в области культуры 

  

  

 

465,240 465,240 

1.1.8.1 МАУК «ДК «Строитель» 
МАУК «ДК 

«Строитель» 

 
  

 
55,000 55,000 

1.1.8.2 МБУК «СГМ» МБУК «СГМ»     30,240 30,240 

1.1.8.3 СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» 

СМБУК ГТЦ 

«Волшебный 

фонарь» 

 

  

 

55,000 55,000 

1.1.8.4 МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» МАУК ГКЦ     50,000 50,000 



 

 

«Арт-Карусель» 

1.1.8.5 МАУК «СПКиО» 
МАУК 

«СПКиО» 

 
  

 
55,000 55,000 

1.1.8.6 

МБОУ ДОД СДШИ «Балтика» МБУ ДО 

СДШИ 

«Балтика» 

 

  

 

55,000 55,000 

1.1.8.7 
СМБУК ЦРЛ «Гармония» СМБУК ЦРЛ 

«Гармония» 

 
  

 
55,000 55,000 

1.1.8.8 МАУК «ГТЦ» МАУК «ГТЦ»     35,000 35,000 

1.1.8.9 МБУ «СГПБ» МБУ «СГПБ»     55,000 55,000 

1.1.8.10 

МБОУ ДОД «СДШИ им.О.А. 

Кипренского 

МБУ ДО 

«СДШИ 

им.О.А. 

Кипренского 

 

  

 

20,000 20,000 

1.1.9 

Пополнение библиотечного фонда, 

приобретение книгоиздательской 

продукции 

МБУ «СГПБ» 

 

 170,800 23,000  193,800 

1.2 

Основное мероприятие 2: Обеспечение 

деятельности учреждений культуры в 

рамках муниципального задания 

  

 1 945,800 

 
151 815,3061

3 

153 761,106
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1.2.1 

МБУ ДО «СДШИ «Балтика» МБУ ДО 

СДШИ 

«Балтика» 

 

  

 

48 950,464 48 950,464 

1.2.2 

МБУ ДО «СДШИ «им.О.А. 

Кипренского» 

МБУ ДО 

«СДШИ 

им.О.А. 

Кипренского 

 

  

 

11 779,075 11 779,075 

1.2.3 

СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь» СМБУК ГТЦ 

«Волшебный 

Фонарь» 

 

  

 

5 193,143 5 193,143 

1.2.4 
СМБУК «ЦРЛ «Гармония» СМБУК ЦРЛ 

«Гармония» 

 
  

 
12 984,55274 

12 984,5527

4 



 

 

1.2.5 МБУ «СГПБ» МБУ «СГПБ»     11 887,024 11 887,024 

1.2.6 МБУК «СГМ» МБУК «СГМ»     4 202,25032 4 202,25032 

1.2.7 
МАУК «ДК «Строитель» МАУК «ДК 

«Строитель» 

 
  

 
19 223,992 19 223,992 

1.2.8 
МАУК «СПКиО» МАУК 

«СПКиО» 

 
  

 
9 246,00347 9 246,00347 

1.2.9 
МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель» МАУК ГКЦ 

«Арт-Карусель» 

 
  

 
9 400,588 9 400,588 

1.2.10 МАУК «ГТЦ» МАУК «ГТЦ»     4 349,561 4 349,561 

1.2.11 
Отдел культуры Отдел культуры  

 1 945,800 
 

14 598,6526 
16 544,4522

6 

2. 

Подпрограмма 2: «Ремонт и оснащение 

объектов учреждений культуры 

Сосновоборского городского округа на 

2014-2020 годы» 

  

11 

объектов 

7 

590,93553 

 

39 756,07601 
47 347,0115

4 

2.1 

Основное мероприятие 1: Ремонт и 

оснащение объектов учреждений 

культуры 

  9 объектов  

 

7 746,500 7 746,500 

2.1.1 Проект и монтаж АПС и СО   1 объект   194,87182 194,87182 

2.1.1.1 
 Замена АПС по адресу пр. Героев, 

д. 5 

МБУК «СГПБ»  
1 объект  

 
174,400 174,400 

2.1.1.2 
 Установка видеодомифона 

 пр. Героев, д. 5 
МБУК «СГПБ»  1 объект  

 
20,47182 20,47182 

2.1.2 

Общестроительные работы (ремонт 

полов, потолков, стен в местах общего 

пользования, замена оконных блоков на 

ПВХ-профили, ремонт санузлов) 

  

9 объектов  

 

6 681,62818 6 681,62818 

2.1.2.1 
 Ремонт театрально-концертного 

зала  пр. Героев, д.61а, д. 63а 

СМБУК ЦРЛ 

«Гармония» 

 
1 объект  

 
1 800,000 1 800,000 

2.1.2.2  Ремонт крыльца пр. Героев,  д. 5  МБУ «СГПБ»  1 объект   116,12818 116,128,18 



 

 

2.1.2.3 

 Ремонт дорожного покрытия 

детской автодороги ДИК 

«Андерсенград»  

МАУК 

«СПКиО» 

 

1 объект  

 

900,000 900,000 

2.1.2.4 

 Замена (частичная) электрической 

проводки освещения, замена 

световых приборов на 

энергосберегающие в классах. в 

коридорах и др. помещениях ул. 

Солнечная, д. 19 

МАУК «ДК 

«Строитель» 

 

1 объект  

 

400,000 400,000 

2.1.2.5 

 Выполнение проекта по замене 

витражей и оконных блоков во всех 

помещениях, с последующей 

экспертизой 

МАУК «ДК 

«Строитель» 

 

1 объект  

 

265,500 265,500 

2.1.2.6 

 Ремонт санузлов и гардероба в 

помещениях по адресу: ул. Красных 

Фортов, д.14»ул. Красных Фортов, 

д. 14 

МАУК ГКЦ 

«Арт-Карусель» 
 1 объект  

 

1 500,000 1 500,000 

2.1.2.7 
 Замена пола в танцевальном зале 

      пр. Героев, д. 30а 
МАУК «ГТЦ»  1 объект  

 
250,000 250,000 

2.1.2.8 
 Ремонт и устройство санузлов 

       ул. Космонавтов, д. 26 
МАУК «ГТЦ»  1 объект  

 
300,000 300,000 

2.1.2.9 
 Ремонт теплоузла  

      пр. Героев, д. 30а 
МАУК «ГТЦ»  1 объект  

 
100,000 100,000 

2.1.2.10 

 Замена потолочного покрытия, 

монтаж фермы для светового 

оборудования, замена дверей, 

косметический ремонт лестничного 

проема, замена лестницы, ремонт 

сценического пространства ул. 

Молодежная, д.29 

СМБУК ГТЦ 

«Волшебный 

Фонарь» 

 1 объект  

 

400,000 400,000 

2.1.2.11 
 Работы по организации и 

обустройства туалета в помещении 
МБУК «СГМ»  1 объект  

 
650,000 650,000 



 

 

по ул. Афанасьева, д.50 в рамках 

проекта «ЯПБ»  

2.1.3 
Благоустройство и ремонт прилегающей 

территории 
  1 объект  

 
870,000 870,000 

2.1.3.1 

 Благоустройство территории по ул. 

Афанасьева, д. 50, в рамках проекта 

«ЯПБ» 

МБУК «СГМ»  1 объект  

 

870,000 870,000 

2.2 
Основное мероприятие 2: Ремонт и 

оснащение объектов школ искусств 
  2 объекта  

 
1 293,76283 1 293,76283 

2.2.1 

Общестроительные работы (ремонт 

полов, потолков, стен в местах общего 

пользования, замена оконных блоков на 

ПВХ-профили, ремонт санузлов) 

  

2 объекта  

 

1 159,04971 1 159,04971 

2.2.1.1 

 ул. Солнечная, д. 18.      

Ремонт системы отопления.                                                                           

Ремонт помещений (кааб. № 16,63,70/), 

лестничных клеток (№32, 32/1), полов 

и коробок в пищеблоке 

 ул. Солнечная, д.18 

МБУ ДО 

СДШИ 

«Балтика» 

 1 объект  

 

865,28688 865,28688 

2.2.1.2 

 Ремонт класса истории искусств с 

заменой электроосвещения  пр. 

Героев, д. 5 

МБУ ДО 

«СДШИ им. 

О.А. 

Кипренского» 

 1 объект  

 

170,000 170,000 

2.2.1.3 

 Проведение государственной 

экспертизы проектно-сметной 

документации по ремонту 

помещений по ул. Ленинградская, 

д. 54 

МБУ ДО 

«СДШИ им. 

О.А. 

Кипренского» 

 1 объект  

 

45,850 45,850 

2.2.1.4 

Остаток средств 2015 года  

Работы по замене дверных блоков, 

устройство крыльца и благоустройство 

территории 

МБУ ДО 

«СДШИ им. 

О.А. 

Кипренского» 

   

 

77,91283 77,91283 



 

 

2.2. 2. Ремонт кровли и ливневой канализации   1 объект   134,71312 134,71312 

2.2.2.1 
Ремонт кровли главного входа школы 

ул. Солнечная, д. 18 

МБУ ДО 

СДШИ 

«Балтика» 

 1 объект  

 

134,71312 134,71312 

2.3  

Основное мероприятие 3: 

Реализация плана мероприятий по 

развитию общественной 

инфраструктуры СГО  

   
7 

590,93553 

 

 7 590,93553 

2.3.1 

Остаток средств 2015 года  

Выполнение работ по замене 

мраморных плит по всей длине 

центральной лестницы ДИК 

"Андерсенград" 

МАУК 

«СПКиО» 
  279, 93553 

 

 279, 93553 

2.3.2 

Приобретение дороги АРЗ 

стационарной с электрической 

лебедкой и штанкетного подъема 

СМБУК ГТЦ 

«Волшебный 

Фонарь» 

 1 объект 550,000 

 

 550,000 

2.3.3 

Изготовление забора, ремонт 

музейного фонда и приобретения 

экспонатов   

МБУК «СГМ»  1 объект 200,000 

 

 200,000 

2.3.4 

Ремонт (замена) забора, ремонт пола, 

установка двух металлических дверей, 

приобретение манекенов, приобретение 

экспонатов к выставкам 

МБУК «СГМ»  1 объект 200,000 

 

 200,000 

2.3.5 
Приобретение мебели в кафе 

«Белоснежка» 

МАУК 

«СПКиО» 
 1 объект 600,000 

 
 600,000 

2.3.6 

Ремонт наружной лестницы запасного 

выхода верхнего каминного зала в кафе 

«Белоснежка» 

МАУК 

«СПКиО» 
 1 объект 600,000 

 

 300,000 



 

 

2.3.7 
Ремонтно – восстановительные работы, 

благоустройство 
МАУК 

«СПКиО» 
 1 объект 300,000 

 
 300,000 

2.3.8 
 

МАУК 

«СПКиО» 
 1 объект 1 000,000 

 
 1 000,000 

2.3.9 

Изготовление и установка мебели в 

театрально –концертном зале и 

театральном фойе 

СМБУК «ЦРЛ 

«Гармония» 
 1 объект 155,000 

 

 155,000 

2.3.10 

Обустройство источника водоснабжения 

(колодец), установка биосептика, 

подводка коммуникаций в помещение 

туалета, установка туалета, утепление и 

установка системы обогрева, ремонт 

прилегающего коридора в деревянном 

здании отдела по работе с социально 

менее защищенным населением в д. 

Ручьи по адресу ул. Береговая, 12» 

СМБУК «ЦРЛ 

«Гармония» 
 1 объект 300,000 

 

 300,000 

2.3.11 

Приобретение и монтаж театрального 

оборудования, одежды сцены, 

осветительной и звуковой аппаратуры в 

театрально – концертном зале    

СМБУК «ЦРЛ 

«Гармония» 
 1 объект 500,000 

 

 500,000 

2.3.12 Ремонт кровли ул. Ленинградская, д. 54 

МБУ ДО 

«СДШИ им. 

О.А. 

Кипренского» 

 1 объект 300,000 

 

 300,000 

2.3.13 

Приобретение музыкальных 

инструментов для симфонического 

оркестра 

МБУ ДО 

СДШИ 

«Балтика» 

 1 объект 300,000 

 

 300,000 

2.3.14 
Приобретение интерактивных досок и 

ноутбуков 

МБУ ДО 

СДШИ 

«Балтика» 

 1 объект 200,000 

 

 200,000 



 

 

2.3.15 
Приобретение музыкальных 

инструментов 

МБУ ДО 

СДШИ 

«Балтика» 

 1 объект 300,000 

 

 300,000 

2.3.16 

Приобретение материалов и 

оборудования для ремонта санузлов и 

гардероба 

МАУК ГКЦ 

«Арт-Карусель»  1 объект 300,000 

 

 300,000 

2.3.17 Ремонт приточно-вытяжной вентиляции 
МАУК ГКЦ 

«Арт-Карусель»  1 объект 200,000 
 

 200,000 

2.3.18 
Ремонт кровли,  потолков и освещения в 

отделе семейного чтения  
МБУ «СГПБ»  1 объект 300,000 

 
 300,000 

2.3.19 

Проведение ремонта  кровли  в отделе 

семейного чтения библиотеки, 

расположенной по адресу ул. Солнечная, 

д. 23 А 

МБУ «СГПБ»  1 объект 350,000 

 

 350,000 

2.3.20 
Приобретение видео и компьютерной 

аппаратуры для нужд учреждения 

МАУК «ДК 

«Строитель» 
 1 объект 256 000 

 
  

2.3.21 

Ремонт кровли и ремонт системы 

освещения и выполнение работ по 

ремонту потолков в отделе семейного 

чтения библиотеки по адресу  ул. 

Солнечная д. 23-А 

МБУ «СГПБ»  1 объект 100,000 

 

 100,000 

2.3.22 Ремонт интерьера лекционного зала 
МАУК «ДК 

«Строитель» 
 1 объект 300,000 

 
 300,000 

2.4 

Основное мероприятие 4: 

Строительство репетиционного зала 

МБУ ДО «СДШИ «Балтика» 

Отдел культуры  1 объект  

 

22 525,50018 
22 525,5001
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2.5 

Основное мероприятие 5: 

Мероприятия по разработке ПИР на 

строительство городского музея 

Отдел культуры  1 объект  

 

5 515,313 5 515,313 

2.6 

Основное мероприятие 6: 

Мероприятия по проведению 

Симпозиума ландшафтной городской 

скульптуры в городе Сосновый Бор 

ОКС    

 

2 675,000 2 675,000 

 
 

 

 

Исп. Н.М. Курземнек 

тел. 6-28-44; ЛЕ 

 

 

 


