
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 01 марта 2017                                                                                                                 № 240 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

города Сосновоборска от 12.10.2015 № 1557 «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 22.06.2016 № 9/45-р «О бюджете 

города Сосновоборска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», 

руководствуясь статьями 24, 38 Устава города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 12 октября 2015 года № 1557 «Об утверждении муниципальной 

программы «Культура города Сосновоборска»: 

1.1. в приложении № 1 к постановлению «Паспорт муниципальной 

программы» раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 

редакции: 
Ресурсное обеспечение 

Программы 

Общий объем финансирования Программы – 163741,75 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2016 – 64692,05 тыс. руб.; 

2017 – 49566,70 тыс. руб.; 

2018 – 49483,00 тыс. руб. 

Общий объем финансирования Программы  

за счет средств муниципального бюджета – 144361,95 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2016 – 50653,95 тыс. руб.; 

2017 – 46895,00 тыс. руб.; 

2018 – 46813,00 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета – 3,20 тыс.руб., в том числе по годам: 

2016 – 1,50 тыс. руб.; 

2017 – 1,70 тыс. руб.; 



2018 – 0,00 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет краевого бюджета – 

9088,97 тыс. руб., в том числе  

по годам: 

2016 год – 9088,97 тыс. руб.; 

2017 год –0,00 тыс. руб.; 

2018 год – 0,00 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет внебюджетных 

источников – 10287,63 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2016 год – 4947,63 тыс. руб.; 

2017 год – 2670,00 тыс. руб.; 

2018 год – 2670,00 тыс. руб. 

 

1.2. приложение № 3 к муниципальной программе «Культура города 

Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

1.3. приложение № 4 к муниципальной программе «Культура города 

Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

1.4. приложение № 5 к муниципальной программе «Культура города 

Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению; 

1.5. в приложении № 6 к муниципальной программе «Культура города 

Сосновоборска» в паспорте подпрограммы 1 «Развитие библиотечного и музейного 

дела» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
Объемы  

и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы –  

39656,33 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 20601,63 тыс. руб.; 

2017 год – 9569,20 тыс. руб.; 

2018 год – 9485,50 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета – 3,20 тыс. рублей,  

из них по годам: 

2016 год – 1,50 тыс. рублей; 

2017 год – 1,70 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования за счет средств муниципального 

бюджета – 31116,85 тыс. рублей,  

из них по годам: 

2016 год – 12703,85 тыс. рублей; 

2017 год – 9247,50 тыс. рублей; 

2018 год – 9165,50 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования за счет краевого бюджета – 7027,40 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 7027,40 тыс. руб.; 

2017 год – 0,00 тыс. руб.; 

2018 год - 0,00 тыс. руб. 

Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 

1508,88 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 868,88 тыс. руб.; 

2017 год - 320,00 тыс. руб.; 

2018 год - 320,00 тыс. руб. 



1.6. в приложении № 6 пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 

финансирования» раздела 2 «Основные разделы Подпрограммы» подпрограммы 1 

«Развитие библиотечного и музейного дела» изложить в новой редакции: 

 «Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

осуществляется за счет средств муниципального, федерального, краевого бюджета и 

внебюджетных источников финансирования. 

 Общий объем финансирования подпрограммы – 39656,33 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2016 год – 20601,63 тыс. руб.; 

2017 год – 9569,20 тыс. руб.; 

2018 год – 9485,50 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 3,20 

тыс. рублей, из них по годам: 

2016 год – 1,50 тыс. рублей; 

2017 год – 1,70 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 

31116,85 тыс. рублей, из них по годам: 

2016 год – 12703,85 тыс. рублей; 

2017 год – 9247,50 тыс. рублей; 

2018 год – 9165,50 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования за счет краевого бюджета – 7027,40 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2016 год – 7027,40 тыс. руб.; 

2017 год – 0,00 тыс. руб.; 

2018 год - 0,00 тыс. руб. 

Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 1508,88 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2016 год – 868,88 тыс. руб.; 

2017 год - 320,00 тыс. руб.; 

2018 год - 320,00 тыс. руб.» 

1.7. приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие библиотечного и музейного 

дела», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города 

Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению; 

1.8. в приложении № 7 к муниципальной программе «Культура города 

Сосновоборска» в паспорте подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования 

в области культуры и искусства» раздел «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники 

финансирования подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы – 

55678,02 тыс. руб.,  

в том числе по годам:  

2016 год – 20312,22 тыс. руб.; 

2017 год – 17682,90 тыс. руб.; 

2018 год – 17682,90 тыс. руб.  

Общий объем финансирования за счет средств 

муниципального бюджета –  

51671,85 тыс. рублей, из них по годам: 

2016 год – 17206,05 тыс. рублей; 

2017 год – 17232,90 тыс. рублей; 

2018 год – 17232,90 тыс. рублей. 



Общий объем финансирования из краевого бюджета – 

2039,20 тыс. руб., в том числе  

по годам: 

2016 год – 2039,20 тыс. руб.; 

2017 год – 0,00 тыс. руб.; 

2018 год – 0,00 тыс. руб.  

Общий объем финансирования  

из внебюджетных источников –  

1966,97 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 1066,97 тыс. руб.; 

2017 год – 450,00 тыс. руб.; 

2018 год – 450,00 тыс. руб.  

1.9. в приложении № 7 к муниципальной программе «Культура  

города Сосновоборска» пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 

финансирования» раздела 2 «Основные разделы Подпрограммы» подпрограммы 2 

«Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства» изложить в 

новой редакции: 

 «Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

осуществляется за счет средств муниципального, краевого бюджета  

и внебюджетных источников финансирования. 

 Общий объем финансирования подпрограммы – 55678,02 тыс. руб.,  

в том числе по годам:  

2016 год – 20312,22 тыс. руб.; 

2017 год – 17682,90 тыс. руб.; 

2018 год – 17682,90 тыс. руб.  

Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 

51671,85 тыс. рублей, из них по годам: 

2016 год – 17206,05 тыс. рублей; 

2017 год – 17232,90 тыс. рублей; 

2018 год – 17232,90 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования из краевого бюджета – 2039,20 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2016 год – 2039,20 тыс. руб.; 

2017 год – 0,00 тыс. руб.; 

2018 год – 0,00 тыс. руб.  

Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 1966,97 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2016 год – 1066,97 тыс. руб.; 

2017 год – 450,00 тыс. руб.; 

2018 год – 450,00 тыс. руб.» 

1.10. приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие дополнительного 

образования в области культуры  и искусства», реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Культура города Сосновоборска» изложить  

в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

1.11. приложение № 8 к муниципальной программе «Культура города 

Сосновоборска» в паспорте подпрограммы 3 «Искусство и народное творчество» 

раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы – 46176,28 

тыс. рублей,  

из них по годам: 



2016 год – 16413,88 тыс. руб.; 

2017 год – 14881,20 тыс. руб.; 

2018 год – 14881,20 тыс. руб.  

Общий объем финансирования  

из внебюджетных источников –  

6811,78 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 3011,78 тыс. руб.; 

2017 год – 1900,00 тыс. руб.; 

2018 год – 1900,00 тыс. руб.  

Общий объем финансирования за счет средств 

муниципального бюджета – 39364,50 тыс. рублей, из них 

по годам: 

2016 год – 13402,10 тыс. рублей; 

2017 год – 12981,20 тыс. рублей;  

2018 год – 12981,20 тыс. рублей.    

1.12. в приложении № 8 к муниципальной программе «Культура города 

Сосновоборска» пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных  

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 

финансирования» раздела 2 «Основные разделы Подпрограммы» подпрограммы 3 

«Искусство и народное творчество» изложить в следующей редакции: 

 «Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

осуществляется за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных 

источников финансирования. 

 Общий объем финансирования подпрограммы – 46176,28 тыс.рублей, из них по 

годам: 

2016 год – 16413,88 тыс. руб.; 

2017 год – 14881,20 тыс. руб.; 

2018 год – 14881,20 тыс. руб.  

Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 6811,78 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2016 год – 3011,78 тыс. руб.; 

2017 год – 1900,00 тыс. руб.; 

2018 год – 1900,00 тыс. руб.  

Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 

39364,50 тыс. рублей, из них по годам:  

2016 год – 13402,10  тыс. рублей; 

2017 год – 12981,20 тыс. рублей;  

2018 год – 12981,20 тыс. рублей.» 

1.13. приложение № 2 к подпрограмме 3 «Искусство и народное творчество», 

реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» 

изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 

1.14. в приложении № 9 к муниципальной программе «Культура города 

Сосновоборска» в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия» раздел «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники 

финансирования подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы – 

22231,12 тыс. рублей,  

из них по годам: 

2016 год – 7364,32 тыс. руб.; 

2017 год – 7433,40 тыс. руб.; 

2018 год – 7433,40 тыс. руб.  

Общий объем финансирования из краевого бюджета – 

22,37тыс. руб.,  



в том числе по годам: 

2016 год – 22,37 тыс. руб.; 

2017 год – 0,00 тыс. руб.; 

2018 год – 0,00 тыс. руб.  

Общий объем финансирования за счет средств 

муниципального бюджета –  22208,75 тыс. рублей, из 

них по годам:                                               

2016 год – 7341,95 тыс. рублей;                     

2017 год – 7433,40 тыс. рублей;                     

2018 год – 7433,40 тыс. рублей.                 

1.15. в приложении № 9 к муниципальной программе «Культура города 

Сосновоборска» пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных  

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 

финансирования» раздела 2 «Основные разделы Подпрограммы» подпрограммы 4 

«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» изложить в 

следующей редакции: 

 «Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

осуществляется за счет средств муниципального и краевого бюджета: 

Общий объем финансирования подпрограммы – 22231,12 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2016 год – 7364,32 тыс. руб.; 

2017 год – 7433,40 тыс. руб.; 

2018 год – 7433,40 тыс. руб. 

Общий объем финансирования из краевого бюджета – 22,37 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2016 год – 22,37 тыс. руб.; 

2017 год – 0,00 тыс. руб.; 

2018 год – 0,00 тыс. руб.  

Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 

22208,75 тыс. рублей, из них по годам: 

2016 год – 7341,95 тыс. рублей; 

2017 год – 7433,40 тыс. рублей; 

2018 год – 7433,40 тыс. рублей.» 

1.16. приложение № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно 

приложению 7 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 «01» марта 2017 г. № 240 

 

«Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Культура города Сосновоборска»» 

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,  

подпрограммам муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

«Культура города 

Сосновоборска» 

всего расходные обязательства 

по программе 

X X X X 64692,05 49566,70 49483,00 163741,75 

в том числе ГРБС: X X X X     

УКСТМ 062 X X X 64692,05 49566,70 49483,00 163741,75 

Подпрограмма 1 

Развитие 

библиотечного и 

музейного дела 

всего расходные обязательства 

по программе 

X X X X 20601,63 9569,20 9485,50 39656,33 

в том числе ГРБС: X X X X     

УКСТМ 062 X X X 20601,63 9569,20 9485,50 39656,33 

Подпрограмма 2 

Развитие 

дополнительного  

образования в 

области культуры и 

искусств 

всего расходные обязательства 

по программе 

X X X X 20312,22 17682,90 17682,90 55678,02 

в том числе ГРБС: X X X X         

УКСТМ 062 X X X 20312,22 17682,90 17682,90 55678,02 

Подпрограмма 3 
Искусство и народное 

творчество 

всего расходные обязательства 

по программе 

X X X X 16413,88 14881,20 14881,20 46176,28 

в том числе ГРБС: X X X X         

УКСТМ 062 X X X 16413,88 14881,20 14881,20 46176,28 

Подпрограмма 4 

Обеспечение условий 

реализации 

программы и прочие 

мероприятия 

всего расходные обязательства 

по программе 

X X X X 7364,32 7433,40 7433,40 22231,12 

в том числе ГРБС: X X X X         

УКСТМ 062 X X X 7364,32 7433,40 7433,40 22231,12 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации города 

от «01» марта 2017 г. № 240 

 

«Приложение № 4  

к муниципальной программе  

«Культура города Сосновоборска»» 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей  

муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» с учетом источников финансирования,  

в том числе средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета  

и внебюджетных источников финансирования 

Статус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

итого  

на период 

Муниципальная 

программа 

 

Культура города Сосновоборска 

(Ответственный исполнитель УКСТМ) 

Всего 64692,05 49566,70 49483,00 163741,75 

в том числе:     

федеральный бюджет 1,50 1,70 - 3,20 

краевой бюджет 9088,97 - - 9088,97 

внебюджетные  источники 4947,63 2670,00 2670,00 10287,63 

муниципальный бюджет 50653,95 46895,00 46813,00 144361,95 

юридические лица                      -                           -                           -                            -      

Подпрограмма 1 Развитие библиотечного  и музейного  дела 

(Ответственный исполнитель УКСТМ) 

Всего 20601,63 9569,20 9485,50 39656,33 

в том числе:         

УКСТМ 20601,63 9569,20 9485,50 39656,33 

федеральный бюджет 1,50   1,70      -                          3,20 

краевой бюджет 7027,40   -      -                          7027,40 

внебюджетные  источники 868,88 320,00 320,00    1508,88    

муниципальный бюджет 12703,85 9247,50 9165,50 31116,85 

юридические лица -  -  -                        -      

Подпрограмма 2 Развитие дополнительного  образования в 

области культуры и искусства 

(Ответственный исполнитель УКСТМ) 

Всего 20312,22 17682,90 17682,90 55678,02 

в том числе:         

УКСТМ 20312,22 17682,90 17682,90 55678,02 

федеральный бюджет                      -                           -                           -                            -      

краевой бюджет 2039,20                           -                           -      2039,20 

внебюджетные  источники 1066,97    450,00   450,00    1966,97    

муниципальный бюджет 17206,05 17232,90 17232,90 51671,85           

юридические лица                      -                           -                           -                            -      

Подпрограмма 3 Искусство и народное творчество 

(Ответственный исполнитель УКСТМ) 

Всего 16413,88 14881,20 14881,20 46176,28 

в том числе:         



Статус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

итого  

на период 

УКСТМ 16413,88 14881,20 14881,20 46176,28 

федеральный бюджет                      -                           -                           -                            -      

краевой бюджет -                           -                           -      - 

внебюджетные  источники 3011,78 1900,00 1900,00 6811,78 

муниципальный бюджет 13402,10 12981,20 12981,20 39364,50 

юридические лица -  -  -                        -      

Подпрограмма 4 Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия 

(Ответственный исполнитель УКСТМ, 

соисполнители Финансовое управление 

администрации  г. Сосновоборска) 

Всего 7364,32 7433,40 7433,40 22231,12 

в том числе:         

УКСТМ 7364,32 7433,40 7433,40 22231,12 

федеральный бюджет                      -                           -                           -                            -      

краевой бюджет 22,37                          -                           -      22,37      

внебюджетные  источники                      -                           -                           -                            -      

муниципальный бюджет 7341,95 7433,40 7433,40 22208,75 

юридические лица                      -                           -                           -                            -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

к постановлению администрации города 

от «01» марта 2017 г. № 240 

 

«Приложение № 5  

к муниципальной программе  

«Культура города Сосновоборска»» 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

Наименование услуги, показателя 

объема услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) 
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

финансо-

вый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Показатель объема услуги: количество посещений 

Подпрограмма 1. Развитие библиотечного и музейного дела 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
56741 54500 54600 54700 54700 8527,55 9121,10 9097,50 9096,90 9096,90 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) 

Показатель объема услуги: число обучающихся  

Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
310 310 310 310 310 14817,80 15496,58 16864,10 17170,40 17170,40 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества  
Показатель объема услуги: количество клубных формирований (количество участников мероприятий / количество проведенных мероприятий) 

Подпрограмма 3. Искусство и народное творчество 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

72143 67966 689996 68996 68996 11623,98 12711,93 13263,70 12944,20 12944,20 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4 

к постановлению администрации города 

от «01» марта 2017 г. № 240 

 

«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 

финансовы

й год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

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 8918,66 8939,60 8939,60 26797,86 Число посещений МАУК БМК 

составит за три года не менее 

170 000 чел. 

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 

УКСТМ 062 0801 0810010310 621 178,84 157,30 157,30 493,44 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений за счет средств от 

предпринимательской деятельности 

УКСТМ 062 0801 0810008490 621 841,23 305,0 305,0 1451,23 Число посетителей, 

воспользовавшихся платными 

услугами МАУК БМК составит 

за три года не менее 32 000 чел. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений (гранты, 

пожертвования) 

УКСТМ 062 0801 0810008510 621 27,65 15,00 15,00 57,65 Участие в конкурсе на 

предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований края на 

реализацию социокультурных 

проектов муниципальными 

учреждениями в области 

культуры. Пожертвования и др. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

УКСТМ 062 0801 0810080610 622 1799,25 - - 1799,25 Приобретение монументальной 

скульптурной композиции 

«Журавли нашей памяти» 



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 

финансовы

й год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

итого  

на 

период 

Итого по задаче 1      11765,63 9416,90 9416,90 30599,43  

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. Для 

обеспечения бесперебойной 

работы сети будут 

приобретены: файловый сервер, 

жесткий диск, коммутатор, 

медиаплеер, внешний жесткий 

диск, источник бесперебойного 

питания, сетевой экран 

Софинансирование комплектование 

книжных фондов библиотек 

муниципальных образований  

и государственных библиотек 

городов Москвы и Санкт-Петербурга 

УКСТМ 062 0801 08100L1440 622 0,10 0,10 0,10 0,30 Будет приобретено не менее  

1 экземпляра книг 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований и государственных 

библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга за счет средств 

федерального бюджета 

УКСТМ 062 0801 0810051440 622 1,50 1,70 - 3,20 Будет приобретено не менее  

7 экземпляров книг 

Субсидия на комплектование 

книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

Красноярского края 

УКСТМ 062 0801 0810074880 622 27,40 - - 27,40 Будет приобретено не менее  

90 экземпляров книг 

Софинансирование субсидии на 

комплектование книжных фондов 

библиотек  

УКСТМ 062 0801 08100S4880 622 7,00 - - 7,00 Будет приобретено не менее  

23 экземпляров книг 

Итого по задаче 2      86,00 51,80 50,10 187,90  

Задача 3. Поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

государственную поддержку 

комплексного развития 

муниципальных учреждений 

культуры и образовательных 

организаций в области культуры 

УКСТМ 062 0801 0810074490 622 7000,00 - - 7000,00 

Будет проведена модернизация 

учреждения библиотечного 

типа 

Софинансирование на 

организационную и материально-

УКСТМ 062 0801 08100S4490 622 1750,00 - - 1750,00 



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 

финансовы

й год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

итого  

на 

период 

техническую модернизацию 

муниципальных библиотек края  

Итого по задаче 3      8750,00 - - 8750,00  

Задача 4 . 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 11,00 

Участие в конкурсе 

социокультурных проектов 

среди муниципальных 

учреждений культуры 

Итого по задаче 4      - 5,50 5,50 11,00  

Задача 5. Создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры 

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 - 95,00 13,00 108,00 

Расходы на создание 

безопасных, комфортных 

условий функционирования 

учреждений 

Итого по задаче 5      - 95,00 13,00 108,00  

Итого по подпрограмме      20601,63 9569,20 9485,50 39656,33  



Приложение 5 

к постановлению администрации города 

от «01» марта 2017 г. № 240 

 

«Приложение № 2  

к подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования  

в области культуры и искусства», реализуемой в рамках  

муниципальной программы  

«Культура города Сосновоборска»» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства»  

Наименование программы, подпрограммы ГРБС 

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

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансов

ый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

итого  

на 

период 

Цель. Создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска 

Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

УКСТМ 062 0702 0820080610 621 16794,92 17076,90 17076,90 50948,72 Количество детей, 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей  

в области культуры  

и искусства составит  

не менее 310 чел. 

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 

УКСТМ 062 0702 0820010310 621 69,18 93,50 93,50 256,18 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

УКСТМ 062 0702 0820080610 621 321,55 - - 321,55 Приобретение 

оборудования для 

обеспечения деятельности 

учреждения 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений (за счет 

средств от предпринимательской 

деятельности) 

УКСТМ 062 0702 0820008490 621 876,72 450,00 450,00 1776,72 Повышение уровня 

заработной платы 

преподавателей, 

проведение ежегодно не 

менее 2-х мероприятий 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений (гранты, 

пожертвования) 

УКСТМ 062 0702 0820008510 621 155,60 - - 155,60 Количество обучающихся, 

принимающих участие  

в региональных   

и межрегиональных 

конкурсах,  входящих  

в состав перспективной 

группы составит 35 чел 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений (целевые) 

УКСТМ 062 0702 0820008500 621 34,65 - - 34,65  



Наименование программы, подпрограммы ГРБС 

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

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансов

ый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

итого  

на 

период 

Итого по задаче 1      18252,62 17620,40 17620,40 53493,42  

 Задача 2. 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 0702 08200S4810 622 0,0 5,50 5,50 11,00 Участи в конкурсе 

социокультурных 

проектов 

Итого по задаче 2      0,0 5,50 5,50 11,00  

Задача 3. Создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры 

Субсидия на осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на создание 

безопасных и комфортных условий 

функционирования объектов 

муниципальной собственности 

УКСТМ 062 0702 0820077460 622 2039,20 - - 2039,20 Будет проведен 

капитальный ремонт 

кровли учреждения  

Софинансирование субсидии на 

осуществление (возмещение) расходов, 

направленных на создание безопасных и 

комфортных условий функционирования 

объектов муниципальной собственности, 

развитие муниципальных учреждений 

УКСТМ 062 0702 08200S7460 622 20,40 57,0 57,0 134,40 

Итого по задаче 3      2059,60 57,0 57,0 2173,60  

Итого по подпрограмме      20312,22 17682,90 17682,90 55678,02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 6 

к постановлению администрации города 

от «01» марта 2017 г. № 240 

 

«Приложение № 2  

к подпрограмме 3 «Искусство и народное 

творчество», реализуемой в рамках  

муниципальной программы  

«Культура города Сосновоборска»» 

 

Перечень мероприятий программы «Искусство и народное творчество» 

Наименование программы, подпрограммы ГРБС 

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

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

 (в натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

итого на 

период 

Цель. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска   

Задача 1.Обеспечение доступа населения г.Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни   

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

УКСТМ 062 0801 0830080610 621 10348,82 9969,70 9969,70 30286,22  Количество посетителей 

культурно-массовых 

мероприятий составит  

59476 чел  
Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

УКСТМ 062 0801 0830080610 622 138,40 - - 138,40 

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 

УКСТМ 062 0801 0830010310 621 35,88 82,20 82,20 200,28 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

УКСТМ 062 0801 0830080610 621 2802,12 2 802,10 2 802,10 8406,32  Количество посетителей 

культурно-массовых 

мероприятий составит  

3284 чел.  
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 

УКСТМ 062 0801 0830010310 621 76,88 90,20 90,20 257,28 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений за 

счет средств от предпринимательской 

деятельности 

УКСТМ 062 0801 0830008490 621 2884,78  1800,00  1800,00  6484,78 Численность посетителей  

на платных мероприятиях 

учреждений культурно-

досугового типа составит 

23202 чел.  



Наименование программы, подпрограммы ГРБС 

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

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

 (в натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

итого на 

период 

Проведение мероприятий социально-

культурной направленности за счет 

средств от предпринимательской 

деятельности 

УКСТМ 062 0801 0830008510 621 127,00  100,00  100,00  327,00 Число участников клубных 

формирований составит  

705 чел.  

Итого по задаче 1               16413,88 14844,20 14844,20 46102,28   

Задача 2. Реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры 

Софинансирование субсидии на 

реализацию проектов муниципальными 

учреждениями культуры и 

образовательными организациями в 

области культуры 

УКСТМ 062 0801 08300S4810 622 - 11,00 11,00 22,00 Реализация проекта 

муниципальными 

учреждениями культуры 

Итого по задаче 2      - 11,00 11,00 22,00  

Задача 3. Создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры 
 

Софинансирование субсидии на 

реализацию социокультурных проектов 

муниципальными учреждениями культуры 

и образовательными организациями в 

области культуры 

УКСТМ 062 0801 08300S7460 622 - 26,00 26,00 52,00 Участие в конкурсе 

социокультурных проектов 

среди муниципальных 

учреждений культуры  

Итого по задаче 3      - 26,00 26,00 52,00  

Итого по подпрограмме      16413,88 14881,20 14881,20 46176,28  

 



Приложение 7 

к постановлению администрации города 

от «01» марта 2017 г. № 240 

 

«Приложение № 2  

к подпрограмме 4 «Обеспечение  

условий реализации программы  

и прочие мероприятия», реализуемой  

в рамках муниципальной программы  

«Культура города Сосновоборска»» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

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

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

итого на 

период 

Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г. Сосновоборска 

Задача 1.Осуществление контроля за деятельностью  подведомственных  учреждений 

Руководство  

и управление в сфере 

установленных функций 

муниципальных органов 

УКСТМ 062 0804 0840080210 121 

129 

122 

244 

1680,01 

506,97 

24,98 

196,00 

1799,62 

543,48 

- 

221,60 

1799,62 

543,48 

- 

221,60 

5279,25 

1593,93 

24,98 

639,20 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы на 100% 

Субсидия в целях содействия 

достижению и (или) 

поощрения достижения 

наилучших значений 

показателей эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления 

0804 0840077440 121 

129 

17,18 

5,19 

- - 17,18 

5,19 

Итого по задаче 1      2430,33 2564,70 2564,70 7559,73  

Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций  

и полномочий 

Обеспечение деятельности 

учреждений 

УКСТМ 062 0804 0840080620 111 

119 

112 

852 

244 

3282,37 

991,24 

0,80 

0,85 

658,73 

3200,61 

966,59 

 

 

701,50 

3200,61 

966,59 

 

 

701,50 

9683,59 

2924,42 

0,80 

0,85 

2061,73 

Выполнение 

полномочий на 100% 

Итого по задаче 2      4933,99 4868,70 4868,70 14671,39  

Итого по подпрограмме      7364,32 7433,40 7433,40 22231,12  

 


