
 

 

2 

Приложение  

к Постановлению 

 Администрации города Кимры   

                     от                    .2021 №       -па   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа города Кимры Тверской области 

«Культура города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кимры 

2021 

 



 

 

3 

 

 
Паспорт 

муниципальной программы города Кимры Тверской области 

«Культура города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы 

Наименование 

программы  

Муниципальная программа города Кимры Тверской области 

«Культура города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы 

Администратор 

муниципальной 

программы  

Администрация  города Кимры  Тверской области  

Исполнитель 

муниципальной  

программы 

Отдел по молодежной политике и культуре Администрации города 

Кимры Тверской области 

Срок 

реализации 

программы 

2021 - 2026 годы 

Цели 

программы 

Цель 1 «Создание условий для повышения качества и разнообразия 

услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения 

потребностей в развитии и реализации культурного и духовного 

потенциала каждой личности». 

Подпрограммы  Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала 

города Кимры Тверской области». 

Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере 

культуры». 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

Увеличение уровня удовлетворенности населения города Кимры 

Тверской области культурной жизнью в городе (2022 г. - 54 %). 

Количество муниципальных услуг в сфере культуры города Кимры 

Тверской области, предоставляемых муниципальными учреждениями 

культуры города Кимры Тверской области. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы по 

годам ее 

реализации  в 

разрезе 

подпрограмм 

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области –  

213 527,7 тыс. рублей.  

В том числе в разрезе подпрограмм:                                                        

                                                                               в тыс. рублях 

Подпрограмма 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Подпрограмма 1 34531,7 34531,7 34531,7 34531,7 34531,7 34531,7 

Подпрограмма 2 1655,0 785,4 410,0 2667,1 410,0 410,0 

Всего: 36186,7 35317,1 34941,7 37198,8 34941,7 34941,7 
 

 

Паспорт 

подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры 

Тверской области» 

 

Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала 

города Кимры Тверской области» 

Задачи 

подпрограммы 

Задача 1 "Сохранение и развитие библиотечного дела". 

Задача 2 "Поддержка профессионального искусства и народного 

творчества". 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

(конечный 

результат 

выполнения 

подпрограммы, 

выраженный в 

показателях 

решения задачи 

подпрограммы) 

Задача 1 -    сохранение количества посещений библиотек на 1000 

человек населения. 

- сохранение количества экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек 

населения. 

Задача 2 -   увеличение количества посещений мероприятий культурно 

- досуговых учреждений на 1000 человек населения до 800 человек; 

  - увеличение числа занимающихся в муниципальных культурно-

досуговых учреждениях творческой деятельностью на 

непрофессиональной основе. 

 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации  

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области –  

207 190,2 тыс. рублей.  

В том числе в разрезе подпрограмм:                                                        

                                                                               в тыс. рублях 

Подпрограмма 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Подпрограмма 1  34531,7 34531,7 34531,7 34531,7 34531,7 34531,7 
 

Плановые 

объемы 

финансирования 

задач 

подпрограммы 

по годам 

реализации 

Общий объем финансирования задач подпрограммы 1 на 2021 - 2026 

годы составляет: 

Задачи 1 – 60 051,0 тыс. руб.; 

Задачи 2 – 147 139,2 тыс. руб. 

Подпрограмма 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Задачи 1 10008,5 10008,5 10008,5 10008,5 10008,5 10008,5 

Задачи 2 24523,2 24523,2 24523,2 24523,2 24523,2 24523,2 
 

 

Паспорт 

подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 

 

Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере 

культуры» 

Задачи 

подпрограммы 

Задача 1 "Обеспечение многообразия художественной, творческой 

жизни города Кимры Тверской области"  

Задача 2 «Укрепление и модернизация материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры города Кимры Тверской 

области"   

Задача 3 « Оценка качества условий оказания услуг муниципальными 

учреждениями культуры города Кимры Тверской области». 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

(конечный 

результат 

выполнения 

подпрограммы, 

выраженный в 

показателях 

решения задачи 

Задача 1 – увеличение доли населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры до 4,0% 

Задача 2 – увеличение доли муниципальных учреждений культуры, 

находящихся в нормативном состоянии до 50%; 

- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, в которых 

оборудование соответствует современным требованиям к 

техническому оснащению до 70%. 

Задача 3-  увеличение доли населения города Кимры Тверской 

области, принявшей участие в опросе по оценке качества условий 

оказания услуг учреждениями культуры до 9 % 
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подпрограммы)  

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации 

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области –  

6 337,5 тыс. рублей.  

В том числе в разрезе подпрограмм:                                                        

                                                                               в тыс. рублях 

Подпрограмма 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Подпрограмма 2 1655,0 785,4 410,0 2667,1 410,0 410,0 
 

Плановые 

объемы 

финансирования 

задач 

подпрограммы 

по годам 

реализации 

Общий объем финансирования задач подпрограммы 1 на 2021 - 2026 

годы составляет: 

Задачи 1 – 2 760,0 тыс. руб.; 

Задачи 2 –  3 527,5 тыс. руб.; 

Задачи 3 – 50,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Задача 1  710,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 

Задача 2  920,0 375,4 0 2232,1 0 0 

Задача 3 25,0 0 0 25,0 0 0 
 

 

Раздел I 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Подраздел I 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 

основные проблемы и приоритеты в области культуры в сфере реализации 

муниципальной программы и прогноз ее развития 

 

1. Развитие МО город Кимры, как и в целом Тверской области на современном 

этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года" культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала. 

Современного уровня интеллектуального и культурного развития возможно достичь 

только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры 

развития общества.  

2. Отрасль «Культура» - одна из составляющих в стратегии социально-

экономического развития города Кимры Тверской области. Город имеет богатое 

историко-культурное и творческое наследие, сохраняет традиции и активно внедряет 

новые формы выявления и развития творческого потенциала населения. Все эти факторы 

способствуют духовно-нравственному развитию жителей города. 

3. На территории города Кимры действуют следующие организации культуры и 

искусства: Муниципальное учреждение «Кимрская городская библиотека», 

Муниципальные учреждения культуры «Дворец культуры «40 лет Октября» и 

Молодежный центр культуры и досуга «Современник».  

4. В сфере культуры города Кимры Тверской области наблюдается положительная 

динамика развития – создаются новые творческие коллективы, вводятся новые 

инновационные формы работы. 

5. Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала 

города Кимры являются мероприятия по сохранению и развитию библиотечного дела. В 

настоящее время на библиотеки возлагается большая ответственность по сохранению и 

развитию культурного и информационного пространства. МУ «Кимрская городская 

библиотека» создана, как самостоятельное учреждение в 2011 году. В настоящее время 

библиотека, расположенная в пяти зданиях, обслуживают жителей всех районов города. 
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6. В библиотечной сфере активно развиваются интернет-технологии. В последние 

годы прослеживается тенденция увеличения числа посещений библиотек через веб-сайты, 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. МУ «Кимрская городская 

библиотека» принимает участие в проекте «Тверская региональная электронная 

библиотека». 

7. Отрицательная динамика основных показателей библиотечно-информационного 

обслуживания населения свидетельствует о том, что уровень и качество предоставления 

библиотечных услуг не всегда в полной мере соответствует потребностям жителей в 

информационном обеспечении. Читательский спрос определяется, в первую очередь, 

новыми поступлениями в библиотеку и информационной доступностью. 

Проблема комплектования библиотечных фондов стоит особенно остро. 

Рекомендуемый уровень ежегодных новых поступлений в библиотечные фонды 

составляет 200 экземпляров на 1000 жителей.  

8. Сегодня в библиотечной сфере существует проблема обновления и пополнения 

библиотечного фонда, вследствие чего снижается выдача читателям печатных изданий и 

количество посещений библиотеки. В целях государственной финансовой поддержки 

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований, правительство 

Тверской области определило Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований Тверской области. 

Таким образом, МУ «Кимрская городская библиотека» с момента создания имеет 

возможность ежегодно пополнять книжные фонды за счет выделения средств из 

муниципального бюджета, бюджета Тверской области, а в предыдущие годы и из 

федерального бюджета. 

9. В целом, анализируя ситуацию в библиотечной сфере, первостепенными 

являются следующие задачи: 

а) увеличение числа посещений библиотек через веб-сайты, информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

б) комплектование библиотечных фондов, в том числе с использование иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам на комплектование книжных фондов 

МУ «Кимрская городская библиотека»; 

в) дальнейшее развитие информационных технологий в библиотечном деле; 

г) расширение форм библиотечного обслуживания, спектра услуг библиотек как 

составляющих социокультурных центров. 

9. Задача сохранения и развития культурных традиций в городе Кимры Тверской 

области решается культурно-досуговыми учреждениями путем организации и проведения 

культурно-массовых мероприятий, сохранения и развития традиционных форм народного 

творчества. Ежегодно на территории города Кимры Тверской области муниципальными 

учреждениями культуры проводятся различные культурно-досуговые мероприятия, 

фестивали, смотры - конкурсы и разнообразные выставки.  

10. Основным показателем стабильности и востребованности услуг культурно-

досуговых учреждений является работа клубных формирований. Количество участников 

клубных формирований ежегодно увеличивается. Это свидетельствует о повышении 

интереса жителей города Кимры Тверской области к любительскому творчеству и 

расширении спектра муниципальных услуг, предлагаемых учреждениями культурно-

досугового типа. Вместе с тем сокращается число формирований самодеятельного 

народного творчества. Одной из причин является отсутствие достаточной квалификации у 

специалистов-руководителей творческих коллективов. Выполнение задачи по 

привлечению молодых специалистов в данной сфере возможно только при 

предоставлении неких социальных льгот и гарантий для них.  
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11. В целях реализации на территории города Кимры Тверской области социально 

значимых культурных проектов Администрация города Кимры осуществляет поддержку 

проектов творческих союзов и других общественных объединений в сфере культуры.  

12. Общей задачей для всех направлений отрасли «Культура» является укрепление 

кадрового потенциала. Сегодня в отрасли наблюдается старение кадров: средний возраст 

работников учреждений от 45 до 55 лет и выше. Уровень профессиональных компетенций 

работников культуры не в полной мере отвечает современным требованиям.  

13. На укрепление кадрового потенциала отрасли направлено, в первую очередь, 

эстетическое воспитание детей и молодежи, сохранение и развитие системы 

художественного образования. Сеть учебных заведений искусства города на протяжении 

нескольких лет является стабильной. Учащиеся детских школ искусств неизменно 

добиваются высоких результатов и достойно представляют город Кимры на мероприятиях 

различного уровня. Доля лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, 

региональных, межрегиональных конкурсов, фестивалей выставок имеет стабильную 

тенденцию роста.  

14. Недостаточное оснащение учреждений культуры современным 

высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности снижает 

качество культурно-досуговых услуг, что влечет за собой снижение посещаемости. Для 

укрепления материально-технической базы учреждений культуры планируется: 

а) проведение ремонтных работ в учреждениях культуры города Кимры Тверской 

области; 

б) продолжение проведения всего комплекса противопожарных и 

антитеррористических мероприятий; 

в) приобретение звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов, 

транспортного средства. 

15. Тверская область по количеству недвижимых памятников истории и культуры 

занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации. Город Кимры славится своими 

памятниками деревянного и каменного модерна, и все они нуждаются в реставрации.  

Сохранение нашего культурного наследия – приоритетное направление государственной 

политики в сфере культуры.  

16. Реализация основных направлений развития сферы культуры города Кимры 

Тверской области позволит создать условия для эффективной интеграции отрасли 

«Культура» в процесс повышения качества жизни граждан, сохранения социальной 

стабильности, развития институтов гражданского общества и обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития Тверской области. 

17. Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Культура города 

Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы (далее – муниципальная программа) 

разработана с целью развития системы программно-целевого управления, расширения 

применения в бюджетном процессе методов долгосрочного бюджетного планирования, 

ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным 

кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных 

средств. Муниципальная программа базируется на основе достигнутых результатов в 

отрасли «Культура» города Кимры Тверской области за последние годы. 

18. Основные приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы согласованы со Стратегией государственной культурной 

политики на период до 2030 года, основными направлениями государственной политики 

по развитию сферы культуры, определенными Министерством культуры Российской 

Федерации, стратегией социально-экономического развития Тверской области и города 

Кимры. 

19. Объем бюджетных ассигнований, выделяемый на реализацию муниципальной 

программы по годам ее реализации, указан по каждой подпрограмме, по каждой задаче 

подпрограммы, по каждому мероприятию подпрограммы, по обеспечивающей 
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подпрограмме в разрезе кодов бюджетной классификации и дополнительных 

аналитических кодов в характеристике муниципальной программы. 

Характеристика муниципальной программы приведена в приложении 1 к 

настоящей муниципальной программе. 

 

Подраздел II 

Результаты анализа влияния внешней и внутренней на сферу реализации 

муниципальной программы 
20. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние 

и внутренние риски.  

21. Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются: 

а) несоответствие штатной численности специалистов возросшему объему задач по 

развитию культуры в общей системе приоритетов социально-экономического развития 

города Кимры Тверской области; 

б) недостаточная организация работы руководителей муниципальных учреждений 

культуры; 

в) недостаточная квалификация отдельных работников муниципальных 

учреждений культуры. 

22. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков 

предусматривается реализация следующих мероприятий: 

а) повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений культуры 

города Кимры Тверской области; 

б) формирование резерва специалистов для работы в сфере культуры города 

Кимры Тверской области; 

23. Внешними рисками реализации муниципальной программы являются: 

а) изменение федерального законодательства в части перераспределения 

полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 

органами местного самоуправления муниципальных образований; 

б) изменение регионального законодательства в части финансирования; 

в) ухудшение экономической ситуации в регионе, городе и, как следствие, низкая 

активность населения области. 

24. Способом ограничения внешних рисков является: 

а) своевременное внесение изменений в муниципальную программу;  

б) контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и 

совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной 

программы; 

в) непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы; 

г) информирование населения города Кимры Тверской области о ходе реализации 

муниципальной программы. 

25. Принятие мер по управлению рисками осуществляется отделом по молодежной 

политике и культуре администрации города Кимры Тверской области на основе 

мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и 

результативности. 

 

Раздел II 

Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы 

                    Подраздел I 

Управление реализацией муниципальной программы 

26. Администратор муниципальной программы является главным распорядителем 

средств муниципального бюджета города Кимры Тверской области в части подготовки и 

проведения мероприятий сферы культуры и искусства.  
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27. Администратор муниципальной программы осуществляет управление 

реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными 

планами мероприятий по реализации муниципальной программы. 

28. Ежегодно в срок до 15 января администратор муниципальной программы 

осуществляет разработку плана мероприятий по реализации муниципальной программы 

по установленной форме и обеспечивает его утверждение Главой города Кимры Тверской 

области, координирующим и контролирующим деятельность администратора 

муниципальной программы. 

 

    Подраздел 2 

Мониторинг реализации муниципальной программы 

 

29. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:  

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы 

от ответственных исполнителей и администратора муниципальной программы;  

б) согласованность действий ответственных исполнителей и администратора 

муниципальной программы;   

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся 

внешних и внутренних рисков.  

30. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется 

посредством регулярного сбора, анализа и оценки:  

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы;  

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной 

программы. 

31. Источниками информации для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы являются:  

а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, 

характеризующих сферу реализации муниципальной программы;  

б) отчеты по выполнению муниципальными учреждениями культуры города 

Кимры Тверской области заданий на оказание муниципальных услуг; 

в) социологические опросы с целью выявления уровня удовлетворенности 

населения города Кимры Тверской области культурной жизнью в муниципальном 

образовании; 

32. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение 

всего периода ее реализации и предусматривает: 

а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями плана 

мероприятий по реализации муниципальной программы; 

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по 

реализации муниципальной программы; 

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный 

финансовый год. 

33. Фундаментальной особенностью сферы культуры является то, что основные 

результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном 

эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении 

ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации 

всего общества.  

 

Подраздел III 

Взаимодействие администратора муниципальной программы с другими отделами 

администрации города Кимры при реализации муниципальной программы 
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34. Отдел по молодежной политике и культуре взаимодействует с другими 

отделами администрации города Кимры по вопросам:  

а) культуры, сохранения и популяризации объектов культуры; 

б) обеспечения разработки, принятия и применения необходимых нормативных 

правовых актов по отрасли «Культура»; 

в) реализации на территории города Кимры межведомственных социально 

значимых проектов, направленных на реализацию сферы культуры; 

г) организации закупок товаров, работ и услуг для нужд города Кимры в 

соответствии с законодательством; 

д) другим вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела по молодежной 

политике и культуре. 

 

Подраздел IV 

Взаимодействие администратора муниципальной программы с Комитетом по делам 

культуры Тверской области при реализации муниципальной программы 

 

35. При реализации муниципальной программы отдел по молодежной политике и 

культуре взаимодействует с Комитетом по делам культуры Тверской области по 

вопросам: 

а) обеспечение единой культурной политики на территории Тверской области; 

б) предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по 

отрасли «Культура» 

в) обеспечения методической, консультационной помощи по вопросам, 

относящимся в сфере культуры; 

г) организации и проведения на территории города Кимры мероприятий сферы 

культуры; 

д) другим вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела по молодежной 

политике и культуре. 

 

Подраздел V  

Взаимодействие администратора муниципальной программы с организациями, 

учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с 

общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, при реализации муниципальной программы 

 

36. Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, 

учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными 

объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, по вопросам:  

а) привлечения средств из внебюджетных источников для сохранения и развития 

сферы культуры города Кимры Тверской области, формирования культурного имиджа 

города Кимры Тверской области;  

б) реализации мероприятий, направленных на поддержку инновационных и 

общественно значимых проектов (программ) детских и молодежных общественных 

объединений;  

в) информационной поддержки проведения мероприятий в рамках муниципальной 

программы через средства массовой информации;  

г) повышения информационной открытости деятельности отдела по молодежной 

политике и культуре;  

д) другим вопросам, относящимся к сфере ведения отдела по молодежной политике 

и культуре. 


