
 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Бакальского городского поселения 

на 2019 – 2021 годы» 

 

Паспорт 

муниципальной программы  «Благоустройство территории Бакальского городского 

поселения на 2019 – 2021 годы» 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Бакальского городского поселения на 2019 
– 2021 годы» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Администрация Бакальского городского поселения 

Соисполнители муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Отсутствуют 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Отсутствуют 

Программно-целевые 
инструменты муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Отсутствуют 

Основные цели муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Повышение уровня благоустройства территории 
Бакальского городского поселения с целью создания 
благоприятных и комфортных условий для проживания 
и отдыха жителей поселения. 

Основные задачи муниципальной 
программы (подпрограммы) 
 
 

1. Установление единого порядка содержания 
территории Бакальского городского поселения; 

2. Обеспечение качественного и высокоэффективного 
наружного освещения населенных пунктов 
Бакальского городского поселения с постепенным 
переходом на энергосберегающие осветительные 
приборы; 

3. Организация благоустройства и озеленения, уборка 
территории и аналогичная работа, оздоровление 
санитарной экологической обстановки; 

4. Привлечение к осуществлению мероприятий по 
благоустройству территорий физических и 
юридических лиц и повышение их ответственности за 
соблюдение чистоты и порядка; 

5. Усиление контроля за использованием, охраной и 
благоустройством территории поселения. 



Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы (подпрограммы) 
 
 

Результатом реализации Программы должно стать 
улучшение показателей по основным направлениям 
(мероприятиям): 
1. Доля уличного освещения с использованием 
современного технологического оборудованияот 
общего количества осветительных приборов на 
территории поселения; 
2. Доля отловленных бродячих животных от 
общего количества отловленных животных за АППГ; 
3. Доля зеленых насаждений, содержание которых 
осуществляется круглогодично в общем количестве 
зеленых насаждений;  
4. Доля прочих объектов благоустройства, 
санитарная обработка которых осуществляется 
ежегодно в общем количестве объектов, на которых 
проведение данных мероприятий является 
обязательным;  
5. Доляплощади обслуживаемых кладбищ, на 
которых проводятся работы по содержанию в общем 
объеме кладбищ территории; 
6. Полное освоение денежных средств. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Программа реализуется в срок с 01.01.2019 по 
31.12.2021 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы (подпрограммы) с 
разбивкой по годам и по 
источникам финансирования 

Источник финансирования: Бюджет Бакальского 
городского поселени 
Объемы финансирования составляют: 
2019 год – 3408,2 тыс. рублей; 
2020 год – 3044,7 тыс. рублей; 
2021 год – 3183,6 тыс. рублей. 
 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) 

1.Развитие положительных тенденций в создании 
благоприятной среды жизнедеятельности;  
2.Качественное освещение населенных пунктов с 
использованием современного технологического 
оборудования; 
3.Улучшение качественного состояния зелёных 
насаждений на территории Бакальского городского 
поселения;  
4.Улучшение санитарного и экологического состояния 
природной среды;  
5.Повышение культуры поведения жителей через 
соблюдение чистоты и порядка на территории 
поселения. 
 

 



Муниципальная программа «Доступное и комфортное жильё – гражданам России»  
в Бакальском городском поселении на 2019 - 2021 годы»  

 
Паспорт  

муниципальной программы «Доступное и комфортное жильё – гражданам России»  
в Бакальском городском поселении на 2019-2021 годы»  

 
 

Наименование   
муниципальной  
программы 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» на территории Бакальского городского 
поселения на 2019 – 2021 годы» 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Бакальского городского поселения 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Отсутствуют 

Подпрограммы  
муниципальной 
программы 

1. Подпрограмма «Обслуживание газовых сетей на территории 
Бакальского городского поселения на 2019 – 2021 годы».  

2. Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий». 

3. Подпрограмма «Индустриальный парк на территории 
Бакальского городского поселения на 2019 год». 

4. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Бакальского городского поселения  на 2019 
– 2021год» 

5. Подпрограмма Мероприятия по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 
на 2019 – 2021 год». 

Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Основные цели 
муниципальной програм-
мы 

Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому 
функционированию и развитию жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Бакальского городского поселения 

Основные задачи 
муниципальной 
программы 

1. Повышение качества и надежности предоставления 
коммунальных услуг населению в соответствии с 
нормативными требованиями; 

2. Развитие системы поддержки молодых семей путем 
предоставления социальной выплаты на улучшение 
жилищных условий; 

3. Улучшение качества городской среды и, как следствие, 
сокращение количества городов, относящихся к 
монопрофильным. 

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия, в том числе, с помощью ипотечных кредитов – 6 
семей 

2. Полное освоение денежных средств. 
Сроки и этапы 
реализации 

Муниципальная программа реализуется в срок с 01.01.2019 по 
31.12.2021 



муниципальной 
программы 

Объемы и источники 
финансирования с 
разбивкой по годам и по 
источникам 
финансирования   
(тыс. рублей) 
 
 

Год  Всего в том числе: 
2019 151834,3 3203,0 
2020 280,0 280,0 
2021 37630,0 37630,0 

В том числе: 
Подпрограмма «Обслуживание газовых сетей на территории 
Бакальского городского поселения на 2019 – 2021 годы» 

2019 1 280,0 1 280,0 
2020 280,0 280,0 
2021 280,0 280,0 
Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий» 
2019 1916,5 1916,5 
Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из 

жилищного фонда на 2019-2021 год» 
2019 145631,3 145631,3 
2020 0,0 0,0 
2021 35350,0 35350,0 
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунального 

хозяйства на 2019 » 
2019       3000,0 3000,0 
2020 0,0 0,0 
2021 2000,0 2000,0 

Подпрограмма «Индустриальный парк на территории 
Бакальского городского поселения на 2019 год» 

2019 6,5 6,5 
    
    

Ожидаемые результаты 
реализации программы и 
показатели социально-
экономической 
эффективности 

1. Повышение безопасности эксплуатации объектов 
инженерной инфраструктуры на территории Бакальского 
городского поселения; 

2. Улучшение жилищных условий молодых семей; 
3. Комплексное развитие Бакальского городского поселения 

посредством привлечения резидентов для реализации 
инвестиционных проектов на территории Бакальского 
городского поселения. 

 
 
 
 
 



Муниципальная программа  «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности людей на территории Бакальского городского 

поселения на 2019-2021 годы» 

 
Паспорт 

 муниципальной программы  «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности людей на территории Бакальского городского 

поселения на 2019-2021 годы» 

 
 
Наименование 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

 
Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности людей на 
территории Бакальского городского поселения на 2019-2021 
годы» 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

 
Администрация  Бакальского городского поселения  

Соисполнители 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

 
Отсутствуют 

 
Подпрограммы 
муниципальной программы 

 
Отсутствуют 

Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

 
Отсутствуют 

 
Основные цели 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

 
Создание безопасной среды проживания на территории 
Бакальского городского поселения 

 
Основные задачи 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

 
1. Повышение защищенности населения от угроз 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической защищенности на территории 
Бакальского городского поселения;  

2. Повышение защищенности населения и территории 
поселения от пожаров: выполнение первичных мер пожарной 
безопасности; обеспечение надлежащего состояния 
источников противопожарного водоснабжения; обеспечение 
беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 
пожара; организация обучения населения мерам пожарной 
безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; 

3. Передача информации о чрезвычайных происшествиях 
и чрезвычайных ситуациях в экстренные службы в 



соответствии с их компетенцией для организации 
экстренного реагирования. 

 
Целевые индикаторы и 
показатели с разбивкой по 
годам и по источникам 
финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

 
В результате реализации Программы планируется: 
1.  Снижение числа травмированных и погибших в результате 
чрезвычайных ситуаций, пожаров и минимизация 
материального ущерба от воздействия чрезвычайных 
ситуаций и пожаров. 
2.  Уменьшение количества чрезвычайных ситуаций и 
пожаров на территории поселения. 
3.   Сокращение времени реагирования аварийно-
спасательных служб и подразделений пожарной охраны на 
ЧС, происшествия и пожары. 
4.  Создание резервов (запасов) материальных ресурсов для 
ликвидации последствий ЧС. 
5. Увеличение доли населения Бакальского городского 
поселения, обученного мерам пожарной безопасности;       
6. Увеличение исправных источников наружного 
противопожарного водоснабжения (гидрантов); 
7.   Увеличение обустроенных пожарных пирсов на водоемах 
населенных пунктов поселения; 

 
Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

 
Программа реализуется в срок с 01.01.2019 по 31.12.2021 

 
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
с разбивкой по годам и по 
источникам 
финансирования 
 

 
Объемы финансирования составляют: 
2019 год – 763,3 тыс. рублей; 
2020 год – 263,3 тыс. рублей; 
2021 год – 263,3 тыс. рублей. 
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств 
бюджета Бакальского городского поселения. 
 

 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

 
- Обеспечение выполнения требований законодательства в 
области пожарной безопасности, защиты территории и 
населения от чрезвычайных ситуаций; 
- Повышение уровня подготовки населения и специалистов к 
действиям в чрезвычайных ситуациях; 
- Усиление пропаганды знаний и обучение населения 
безопасному поведению в экстремальных ситуациях, 
профилактика и предупреждение ЧС; 
- Повышение уровня пожарной безопасности населения и 
объектов на территории Бакальского городского поселения; 
-  Создание условий по уменьшению пожаров и гибели людей 
при них; 
- Создание действенной системы профилактики пожаров 
(Противопожарная пропаганда, одним из видов которой 
является обучение (инструктаж) населения, включая обучение 
элементарным навыкам поведения в экстремальных 
ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, 
воспрепятствовать распространению огня). 
 



 

 

 



Паспорт 

Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Бакальском городском поселении на период 2019-2021 годы»  

Наименование 
муниципальной 
программы  

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в в Бакальском городском поселении на период 2019-2021 
годы» (далее – Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

 Администрация Бакальского городского поселения 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Нет 
 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Нет 

Программно-
целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы 

Нет 

Основные цели 
муниципальной  
программы 

Обеспечение всех категорий потребителей надежной качественной 
инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для 
населения  

Основные задачи  
муниципальной 
программы 

Обеспечение всех категорий потребителей надежной качественной 
инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для 
населения 

Целевые 
индикаторы и 
показатели с 
разбивкой по 
годам и 
источникам 
финансирования 

№ Наименование 
целевого 
индикатора 

Единица 
измерен

ия 

2019 год 2020 
год 

  2021 
год 

Источник 
финансировани

я 
1 Удельный вес 

приборов учета 
уличного 
освещения, 

работающих в 
исправном 

состоянии, от 
общего количества 
установленных 
приборов учета 

уличного 
освещения 

Процент 100 100 100 Бюджет в 
Бакальском 
городском 
поселении 

2 Снижение 
потребления 

электроэнергии на 
цели уличного 

Процент На 80 На 80 На 80 



освещения от 
уровня базисного 
периода (2016 г.) 

       

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2019-2021 годы 
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
с разбивкой по 
годам    

Источники финансирования программы – средства бюджета Бакальского 
городского поселения  
Объем финансирования программы составляет тыс. рублей, в том числе  

2019г. – 3210,3 тыс. руб. 

2020г. – 3338,7 тыс. руб. 

2021г. – 3472,3 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы  

Обеспечение населения комфортными условиями уличного освещения 

 



 
Муниципальная программа 

«Развитие дорожного хозяйства Бакальского городского поселения  
на 2019-2021 года» 

 
Паспорт 

 муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Бакальского городского 
поселения на 2019-2021 года» 

 
 
Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 
 

 
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства Бакальского городского поселения на 2019-
2021 года» 

 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

 
Администрация Бакальского городского поселения 

 
Соисполнители муниципальной 
программы (подпрограммы) 
 

 
Отсутствуют 

 
Подпрограммы муниципальной 
программы 
 

 
Отсутствуют  

 
Программно-целевые 
инструменты муниципальной 
программы (подпрограммы) 

 
Отсутствуют 

 
Основные цели муниципальной 
программы (подпрограммы) 
 

 
Приведение улично-дорожной сети Бакальского 
городского поселения в соответствие с нормативными 
требованиями на длительный период по критериям 
безопасности движения, грузоподъемности, 
долговечности и эксплуатационной надежности при 
рациональном использовании материальных и 
финансовых ресурсов 

 
Основные задачи муниципальной 
программы (подпрограммы) 

 
1. Увеличение протяженности, пропускной 

способности и приведение в нормативное состояние 
дорог местного значения Бакальского городского 
поселения, приведение их в соответствие с 
нормативными требованиями по транспортно-
эксплуатационному состоянию;  

2. Повышение безопасности дорожного движения и 
профилактика возникновения  очагов аварийности;  

3. Обеспечение круглогодичной всепогодной 
транспортной доступности и улучшение эффективности 
обслуживания участников дорожного движения; 

4. Обеспечение безопасности передвижения людей и 
транспортных средств по автомобильным дорогам; 

5. Повышение эффективности расходов средств 
бюджета на ремонт автомобильных дорог.  



 
Целевые индикаторы и 
показатели с разбивкой по годам 
и по источникам финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

 
В результате реализации Программы планируется: 

1. Уменьшение доли протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в границах Бакальского городского 
поселения, не отвечающих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям; 

2. Увеличение доли протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в 
отношении которых произведен ремонт; 

3. Уменьшение количества дорожно-транспортных 
происшествий на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения из-за сопутствующих 
дорожных условий.       

 
 
Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

 
Программа реализуется в срок с 01.01.2019 по 31.12.2021 

 
Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам 
и по источникам финансирования 
 

 
Объемы финансирования составляют: 
2019 год – 4189,0 тыс. рублей; 
2020 год – 4335,0 тыс. рублей; 
2021 год – 4498,0 тыс. рублей. 
Финансирование мероприятий осуществляется за счет 
средств муниципального Дорожного фонда. 
 

 
Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) 

 
Реализация Программы позволит обеспечить: 
-   улучшение потребительских свойств автомобильных 
дорог и сооружений на них в соответствии с 
существующими правилами и нормами; 
- сокращение дорожно-транспортных происшествий по 
причине неудовлетворительных дорожных условий; 
-  повышение уровня защищенности участников 
дорожного движения от дорожно-транспортных 
происшествий, их последствий. 

 
 



 

Муниципальная программа Бакальского городского поселения 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Бакальского городского 

поселения на 2019 -2021 год» 

 

Паспорт 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  

Бакальского городского поселения на 2019 -2021 год» 

 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Муниципальная программа Бакальского городского 
поселения «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами Бакальского городского 
поселения на 2019 -2021 год» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Администрация Бакальского городского поселения 

Соисполнители муниципальной 
программы (подпрограммы) 

отсутствуют 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

отсутствуют 

Основные цели муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Бакальского городского поселения;  
 

Основные задачи муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Обеспечение эффективного использования 
муниципального имущества и земельными ресурсами 
Бакальского городского поселения; 
 

Целевые индикаторы и показатели с 
разбивкой по годам и по источникам 
финансирования муниципальной 
программы (подпрограммы) 

- доля доходов бюджета города от использования 
муниципального имущества и его приватизации в 
объеме собственных доходов бюджета города;  

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

программа реализуется с 01.01.2019г. по 31.12.2021г 

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограммы) с разбивкой по годам и 
по источникам финансирования 

Объем финансирования программы: 
в 2019 году -  240,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 40,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 40,0 тыс. руб. 
Источник финансирования программы – бюджет 
Бакальского городского  поселения 

Ожидаемые конечные результаты Реализация муниципальной программы позволит 



 

реализации муниципальной программы 
(подпрограммы)  

обеспечить: 
- эффективное использование муниципального 
имущества Бакальского городского поселения; 
- осуществление регистрации права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества, расположенные на территории Бакальского 
городского поселения; 
- завершение мероприятий по оформлению 
невостребованных земельных долей и регистрация 
права собственности Бакальского городского 
поселения на эти земельные участки; 
- совершенствование системы информационного 
обеспечения в сфере управления муниципальным 
имуществом. 
 

 



 
Муниципальная программа  

«Чистая вода» на территории Бакальского городского поселения на 2019 – 2020 годы»  
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Чистая вода» на территории Бакальского городского поселения на 2019 – 2020 годы»  
(далее – муниципальная программа) 

 
Наименование   
муниципальной  
программы  

«Чистая вода» на территории Бакальского городского поселения 
на 2019 – 2021 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Бакальского городского поселения 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Саткинского муниципального района 

Подпрограммы  
муниципальной 
программы 

Отсутствуют  

Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы 

Отсутствуют  

Основные цели 
муниципальной 
программы  

Повышение качества предоставления коммунальных услуг 
жителям Бакальского городского поселения в части 
водоснабжения и водоотведения 

Основные задачи 
муниципальной 
программы 

Осуществление строительства, модернизации, реконструкции и 
капитального ремонта объектов систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных 
сооружений канализации с высоким уровнем износа 

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

1. Обеспеченность населения централизованными услугами 
водоснабжения; 
2. Обеспеченность населения централизованными услугами 
водоотведения 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа реализуется в течение 2019 – 2020  
годов 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы) с 
разбивкой по годам и 
по источникам 

Объемы финансирования составляют: 
2019 год – 2 500,00 тыс. рублей, в том числе: 
Федеральный бюджет 0,00 тыс. рублей 
Бюджет Челябинской области 2 400,0 тыс. рублей 
Дотация из местного бюджета 0,00 тыс. рублей 
Бюджет Бакальского городского поселения 100,00 тыс. рублей 

 



финансирования 2020 год – 7 950,0 тыс. рублей, в том числе: 
Федеральный бюджет 0,00 тыс. рублей 
Бюджет Челябинской области 7 950,0 тыс. рублей 
Дотация из местного бюджета 0,00 тыс. рублей 
Бюджет Бакальского городского поселения 0,00 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности 

1. Снижение уровня износа объектов водоснабжения к 2020 
году на 20 %; 
2. Снижение уровня износа объектов водоотведения к 2020 
году на 30 %. 

 
 
 
 

 



Муниципальная программа  «Организация библиотечного обслуживания  населения на 
территории Бакальского городского поселения  на 2019-2021 годы» 

 
Паспорт  

муниципальной программы «Организация библиотечного обслуживания  населения на 
территории Бакальского городского поселения  на 2019-2021 годы» 

 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 

«Организация библиотечного обслуживания  населения 
на территории Бакальского городского поселения  на 
2019-2021 годы» 

 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Муниципальное казенное учреждение  

«Бакальская централизованная библиотечная система» 

Соисполнители  
муниципальной программы 
(подпрограммы)   

Администрация Бакальского городского поселения 

Подпрограммы 
муниципальной программы  

Отсутствуют  

Программно-целевые 
инструменты муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Материально-техническое снабжение 

Кадровая подготовка  

 

Основные цели  программы 
(подпрограммы)   

Обеспечение условий для реализации права граждан на 
свободный доступ к информации, библиотечно-
информационным  ресурсам и услугам. 

 

Основные задачи программы 
(подпрограммы)   

Развитие  единого библиотечно-информационного 
пространства на территории Бакальского городского 
поселения. 

Изучение потребностей реальных и потенциальных 
пользователей  МКУ  «Бакальская ЦБС» 

Целевые индикаторы и 
показатели программы 
(подпрограммы)   

 2019г. 2020г. 2021г. 

Количество 
пользователей 
библиотек (тыс. чел) 

16 16 16 

Количество выданных 
библиотечных 
документов (тыс. экз.) 

328 328 328 

Количество посещений 
(тыс.ед.) 

128 128 128 



 

 

Сроки и этапы  реализации 
муниципальной программы 
(подпрограммы)   

 

2019-2021 годы 

Источники финансирования программы:   бюджет 
Бакальского городского поселения 

 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограммы)    с разбивкой 
по годам и по источникам 
финансирования  

год Сумма 
(тыс.руб.) 

Источник 
финансирования 

2019 7408,5 бюджет Бакальского 
городского поселения 

2020 6469,8 бюджет Бакальского 
городского поселения 

2021 6491,5 бюджет Бакальского 
городского поселения 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 
(подпрограммы)   

Реализация муниципальной программы будет 
способствовать расширению спектра информационно-
образовательных, культурно-просветительских, 
интеллектуально - досуговых услуг для населения 
Бакальского городского поселения, повышению их 
качества, комфортности предоставления, уровня 
соответствия запросам пользователей, обеспечению 
сохранности библиотечных фондов. 



Муниципальная программа  «Организация досуга и обеспечение жителей Бакальского 
городского поселения услугами  организаций культуры  

на 2019-2021 годы» 
 
 

Паспорт 
 муниципальной программы  «Организация досуга и обеспечение жителей Бакальского 

городского поселения услугами  организаций культуры на 2019-2021 годы» 
 

 Наименование  муниципальной 
программы (подпрограммы) 

 «Организация досуга и обеспечение жителей 
Бакальского городского поселения услугами  
организаций культуры на 2019-2021 годы» 

Ответственный исполнитель  
Муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Администрация Бакальского городского поселения 

Соисполнители муниципальной 
программы 
(подпрограммы)  

Муниципальное бюджетное учреждение «Бакальская 
централизованная клубная система» 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Отсутствуют  

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Материально-техническое снабжение 
Комплектование кадрами 
Информационная подготовка 

Основные цели муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Обеспечение динамичного, инновационного развития 
сферы оказания услуг культурно - досугового характера 
в целях расширения доступа населения к культурным 
благам и услугам. Создание условий для развития 
самодеятельного творчества на территории Бакальского 
городского поселения  

Основные  задачи муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Создание условий для повышения качества и 
разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 
культуры и искусства, модернизации работы 
учреждений культуры. 
Удовлетворение общественных потребностей в 
сохранности и развитии традиционной народной 
культуры, поддержка художественного творчества и 
другой социальной активности населения, обеспечение 
досуга и отдыха населения  

Целевые индикаторы и показатели  с 
разбивкой по годам и по источникам 
финансирования муниципальной 
программы (подпрограммы)  

 2019г. 2020г. 2021г. 

-количество клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества-  

22 22 22 

% охвата населения 
Бакальского городского 
поселения клубными 
формированиями -  

2,2 2,2 2,2 

Количество 
мероприятий-  

29 29 29 



Сроки  и этапы реализации 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

 
2019-2021 гг. 

 Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы (подпрограммы) с 
разбивкой по годами по источникам 
финансирования  

год Сумма 
Тыс. рублей 

Источник 
финансирования  

2019 14 290,8 
 

бюджет Бакальского 
городского поселения 

2020 14 179,9 
 

бюджет Бакальского 
городского поселения 

2021 14 287,0 
 

бюджет Бакальского 
городского поселения 

 Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) 

 обеспечение доступности и расширения 
предложения населению культурных благ; 

 создание благоприятных условий для творческой 
деятельности; 

 интеграция культуры Бакальского городского 
поселения в общероссийский, региональный  и 
районный культурный процесс; 

 создание условий для обеспечения безопасности 
участников  клубных формирований и посетителей 
МБУ «Бакальская ЦКС; 

 сохранение количества творческих коллективов» 
 развитие культурного уровня населения города 
 улучшение качества предоставляемых услуг 
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