
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 15 ноября 2017                                                                                                              № 1499 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 14.11.2016 № 1463 «Об 

утверждении муниципальной программы «Культура 

города Сосновоборска» 

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации г. Сосновоборска от 

18.09.2013 № 1564 «Об утверждении Порядка принятия решений и разработке 

муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и 

реализации», постановлением администрации города от 06.11.2013 № 1847 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ города Сосновоборска», 

решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 21.12.2016  

№ 15/62-р «О бюджете города Сосновоборска на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов», руководствуясь статьями 26, 38 Устава города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

от 14 ноября 2016 № 1463 «Об утверждении муниципальной программы 

«Культура города Сосновоборска»: 

1.1. приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие библиотечного и 

музейного дела», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура 

города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 



Приложение 1  

к постановлению администрации города 

от «15» ноября 2017 г. № 1499 

 

«Приложение № 2  

к подпрограмме 1 «Развитие библиотечного и музейного 

дела», реализуемой в рамках  

муниципальной программы  

«Культура города Сосновоборска»» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие библиотечного и музейного дела» 

Наименование программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном выражении) 
ГРБС РзПр КЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй 

год 

плановог

о периода 

итого  

на период 

Цель. Создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска 

Задача 1. Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда. 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

УКСТМ 062 0801 0810080610 621 10281,68 9738,30 9738,30 29758,28 Число посещений МАУК 

БМК составит за три года не 

менее 180 000 чел. Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

УКСТМ 062 0801 0810080610 622 548,81 - - 548,81 

Персональные выплаты, 

устанавливаемые в целях повышения 

оплаты труда молодым специалистам, 

персональные выплаты, 

устанавливаемые с учетом опыта 

работы при наличии ученой степени, 

почетного звания, нагрудного знака 

(значка), по министерству финансов 

Красноярского края 

УКСТМ 062 0801 0810010310 621 74,20 171,90 171,90 418,00 

Субсидия на повышение размеров 

оплаты труда основного персонала 

библиотек и музеев 

УКСТМ 062 0801 0810010440 621 598,00 - - 598,00 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

за счет средств от 

предпринимательской деятельности 

УКСТМ 062 0801 0810008490 621 2550,00 305,00 305,00 3160,00 Число посетителей, 

воспользовавшихся платными 

услугами МАУК БМК 

составит за три года не менее 

32 000 чел. 



Наименование программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном выражении) 
ГРБС РзПр КЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй 

год 

плановог

о периода 

итого  

на период 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

(гранты, пожертвования) 

УКСТМ 062 0801 0810008510 621 100,00 15,00 15,00 130,00 Участие в конкурсе на 

предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований края на 

реализацию социокультурных 

проектов муниципальными 

учреждениями в области 

культуры. Пожертвования и 

др. 

Итого по задаче 1      14152,69 10230,20 10230,20 34613,09  

Задача 2. Комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г. Сосновоборска. 

Нормативное обновление книжного 

фонда, перевод библиотечных 

каталогов в электронную форму, 

выполнение административного 

регламента по предоставлению доступа 

к справочно-поисковому аппарату, 

базам данных 

УКСТМ 062 0801 0810088120 622 50,00  50,00  50,00 150,00  Будет приобретено около  

500 экземпляров книг 

Софинансирование мероприятия по 

поддержке отрасли культуры 

УКСТМ 062 0801 08100S5190 622 6,94 7,00 7,00 20,94 Будет приобретено около  

45 экземпляров книг 

Софинансирование комплектование 

книжных фондов библиотек 

муниципальных образований  

и государственных библиотек городов 

Москвы и Санкт-Петербурга 

УКСТМ 062 0801 08100L5190 622 0,16 0,10 0,10 0,36 Будет приобретено не менее  

1 экземпляра книг 

Мероприятия по поддержке отрасли 

культуры в рамках подпрограммы 

«Развитие библиотечного и музейного 

дела» муниципальной программы 

«Культура города Сосновоборска» 

УКСТМ 062 0801 08100R5190 622 29,10 - - 29,10 Будет приобретено не менее 

90 экземпляров книг 

Итого по задаче 2      86,20 57,10 57,10 200,40  

Задача 3. Реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры 

Софинансирование субсидии на 

реализацию социокультурных проектов 

муниципальными учреждениями 

культуры и образовательными 

организациями в области культуры 

УКСТМ 062 0801 08100S4810 622 5,50 5,50 5,50 16,50 Участие в конкурсе 

социокультурных проектов 

среди муниципальных 

учреждений культуры 

Итого по задаче 3      5,50 5,50 5,50 16,50  

Задача 4. Создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры 



Наименование программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном выражении) 
ГРБС РзПр КЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй 

год 

плановог

о периода 

итого  

на период 

Софинансирование субсидии на 

осуществление (возмещение) расходов, 

направленных на создание безопасных 

и комфортных условий 

функционирования объектов 

муниципальной собственности, 

развитие муниципальных учреждений 

УКСТМ 062 0801 08100S7460 622 50,00 50,00 50,00 150,00 Расходы на создание 

безопасных, комфортных 

условий функционирования 

учреждений 

Итого по задаче 4      50,00 50,00 50,00 150,00  

Задача 5. Поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры 

Субсидия на организационную и 

материально-техническую 

модернизацию городских 

муниципальных библиотек 

Красноярского края 

УКСТМ 062 0801 0810074490 622 7617,40 - - 7617,40 Организационная и 

материально-техническая 

модернизация городской 

библиотеки 

Софинансирование субсидии на 

организационную и материально-

техническую модернизацию городских 

муниципальных библиотек 

Красноярского края 

УКСТМ 062 0801 08100S4490 622 1973,47 - - 1973,47 

Итого по задаче 5      9590,87 - - 9590,87  

Итого по подпрограмме      13214,90 10342,80 10342,80 33900,50  

 

 


