АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2018

№1896

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации города Сосновоборска от 14.11.2017
№ 1496 «Об утверждении муниципальной
программы «Культура города Сосновоборска»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, 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 № 24/104-р от 13.12.17 О бюджете города Сосновоборска
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов, руководствуясь статьями 24, 38
Устава города,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города
Сосновоборска от 14 ноября 2017 года № 1496 «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
Программы

обеспечение

Общий объем финансирования Программы – 178 945,29 тыс. руб., в том
числе по годам:
2018 – 73 554,29 тыс. руб.;
2019 – 52 695,50 тыс. руб.;
2020 – 52 695,50 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет средств
федерального бюджета – 339,34 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 – 339,34 тыс. руб.;
2019 – 0,00 тыс. руб.;
2020 – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет краевого бюджета –
8 534,24 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 – 8 534,24 тыс. руб.;
2019 – 0,00 тыс. руб.;
2020 – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет средств
муниципального бюджета – 159 011,71 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 – 59 630,71 тыс. руб.;
2019 – 49 690,50 тыс. руб.;

2020 – 49 690,50 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет внебюджетных
источников – 11 060,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 – 5 050,00 тыс. руб.;
2019 – 3 005,00 тыс. руб.;
2020 – 3 005,00 тыс. руб.

1.2. Раздел 2 «Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере
культуры г. Сосновоборска, описание основных целей и задач Программы, прогноз
развития сферы культуры г. Сосновоборска» Паспорта муниципальной программы
абзац «Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими
основными приоритетами» дополнить абзацем:
поддержка традиционного народного художественного творчества, сохранение,
возрождение и развитие народных промыслов и ремесел;
1.3. приложение № 3 к муниципальной программе «Культура города
Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
1.4. приложение № 4 к муниципальной программе «Культура города
Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
1.5. приложение № 5 к муниципальной программе «Культура города
Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;
1.6. 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 – 31 841,55 тыс. руб., в том
числе по годам:
2018 год – 14 843,95 тыс. руб.;
2019 год – 8 498,80 тыс. руб.;
2020 год – 8 498,80 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета –
1,50 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 1,50 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета –
2 761,53 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 2 761,53 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета
– 26 868,52 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 10 680,92 тыс. руб.;
2019 год – 8 093,80 тыс. руб.;
2020 год – 8 093,80 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 2 210,00
тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 1 400,00 тыс. руб.;
2019 год – 405,00 тыс. руб.;
2020 год – 405,00 тыс. руб.

1.7. 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 – 31 841,55 тыс. руб., в том
числе по годам:
2018 год – 14 843,95 тыс. руб.;
2019 год – 8 498,80 тыс. руб.;
2020 год – 8 498,80 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 1,50
тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 1,50 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 2 761,53
тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 2 761,53 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета –
26 868,52 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 10 680,92 тыс. руб.;
2019 год – 8 093,80 тыс. руб.;
2020 год – 8 093,80 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 2 210,00 тыс.
руб., из них по годам:
2018 год – 1 400,00 тыс. руб.;
2019 год – 405,00 тыс. руб.;
2020 год – 405,00 тыс. руб.
1.8. 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;
1.9. 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 – 51 470,67 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 18 921,47 тыс. руб.;
2019 год – 16 274,60 тыс. руб.;
2020 год – 16 274,60 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета –
2 046,08 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 2 046,08 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального
бюджета – 47 024,59 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 15 875,39 тыс. руб.;
2019 год – 15 574,60 тыс. руб.;
2020 год – 15 574,60 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 2
400,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 1 000,00 тыс. руб.;
2019 год – 700,00 тыс. руб.;
2020 год – 700,00 тыс. руб.

1.10. 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 бюджета и внебюджетных
источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы – 51 470,67 тыс. руб., в том
числе по годам:
2018 год – 18 921,47 тыс. руб.;
2019 год – 16 274,60 тыс. руб.;
2020 год – 16 274,60 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 2 046,08
тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 2 046,08 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета –
47 024,59 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 15 875,39 тыс. руб.;
2019 год – 15 574,60 тыс. руб.;
2020 год – 15 574,60 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 2 400,00 тыс.
руб., в том числе по годам:
2018 год – 1 000,00 тыс. руб.;
2019 год – 700,00 тыс. руб.;
2020 год – 700,00 тыс. руб.
1.11 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;
1.12. 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 – 42 150,87 тыс.руб., из
них по годам:
2018 год – 17 647,67 тыс. руб.;
2019 год – 12 251,60 тыс. руб.;
2020 год – 12 251,60 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета
– 337,84 руб., из них по годам:
2018 год – 337,84 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета –
3 011,10 руб., из них по годам:
2018 год – 3 011,10 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников 6 450,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 2 650,00 тыс. руб.;
2019 год – 1 900,00 тыс. руб.;
2020 год – 1 900,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств муниципального
бюджета – 32 351,93 руб., из них по годам:
2018 год – 11 648,73 тыс. руб.;
2019 год – 10 351,60 тыс. руб.;
2020 год – 10 351,60 тыс. руб.

1.13. 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 – 42 150,87 тыс.руб., из них по
годам:
2018 год – 17 647,67 тыс. руб.;
2019 год – 12 251,60 тыс. руб.;
2020 год – 12 251,60 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 337,84
руб., из них по годам:
2018 год – 337,84 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 3 011,10
руб., из них по годам:
2018 год – 3 011,10 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 6 450,00 тыс.
руб., в том числе по годам:
2018 год – 2 650,00 тыс. руб.;
2019 год – 1 900,00 тыс. руб.;
2020 год – 1 900,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета –
32 351,93 руб., из них по годам:
2018 год – 11 648,73 тыс. руб.;
2019 год – 10 351,60 тыс. руб.;
2020 год – 10 351,60 тыс. руб.
1.14. 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;
1.15 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 – 53 482,20 тыс. руб., из них
по годам:
2018 год – 22 141,20 тыс. рублей;
2019 год – 15 670,50 тыс. рублей;
2020 год – 15 670,50 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 715,53
тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 715,53 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета –
52 766,67 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 21 425,67 тыс. рублей;
2019 год – 15 670,50 тыс. рублей;
2020 год – 15 670,50 тыс. рублей.

1.16. 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 бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы – 53 482,20 тыс. руб., из них по
годам:
2018 год – 22 141,20 тыс. рублей;
2019 год – 15 670,50 тыс. рублей;
2020 год – 15 670,50 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 715,53 тыс.
рублей, из них по годам:
2018 год – 715,53 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета –
52 766,67 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 21 425,67 тыс. рублей;
2019 год – 15 670,50 тыс. рублей;
2020 год – 15 670,50 тыс. рублей.
1.17. 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 общественно-политической газете «Рабочий» и подлежит
размещению на официальном сайте администрации города.

Глава города

С.А. Пономарев

Приложение 1
к постановлению администрации города
от 26.12.2018 №1896
«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)
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Наименование
программы,
подпрограммы

«Культура города
Сосновоборска»

Развитие библиотечного
и музейного дела

Развитие
дополнительного
образования в области
культуры и искусств

Искусство и народное
творчество

Обеспечение условий
реализации программы и
прочие мероприятия

Код бюджетной
классификации
Наименование ГРБС
всего расходные
обязательства по
программе
в том числе ГРБС:
УКСТМ
всего расходные
обязательства по
программе
в том числе ГРБС:
УКСТМ
всего расходные
обязательства по
программе
в том числе ГРБС:
УКСТМ
всего расходные
обязательства по
программе
в том числе ГРБС:
УКСТМ
всего расходные
обязательства по
программе
в том числе ГРБС:
УКСТМ

Расходы (тыс. руб.), годы

X

очередной
финансовый
год
73 554,29

первый год
планового
периода
52 695,50

второй год
планового
периода
52 695,50

X
X
X

X
X
X

73 554,29
14 843,95

52 695,50
8 498,80

52 695,50
8 498,80

178 945,29
31 841,55

X
X
X

X
X
X

X
X
X

14 843,95
18 921,47

8 498,80
16 274,60

8 498,80
16 274,60

31 841,55
51 470,67

X
062
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

18 921,47
17 647,67

16 274,60
12 251,60

16 274,60
12 251,60

51 470,67
42 150,87

X
062
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

17 647,67
22 141,20

12 251,60
15 670,50

12 251,60
15 670,50

42 150,87
53 482,20

X

X

X

X

062

X

X

X

22 141,20

15 670,50

15 670,50

53 482,20

ГРБС

Рз
Пр

ЦС
Р

ВР

X

X

X

X
062
X

X
X
X

X
062
X

Итого на
период
178 945,29

Приложение 2
к постановлению администрации города
от 26.12.2018 №1896
«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
Оценка расходов(тыс. руб.), годы
Статус

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы,
Ответственный исполнитель, соисполнители
Культура города Сосновоборска
(Ответственный исполнитель УКСТМ)

Развитие библиотечного и музейного дела
(Ответственный исполнитель УКСТМ)

Развитие дополнительного образования в
области культуры и искусства (Ответственный
исполнитель УКСТМ)

Искусство и народное творчество
(Ответственный исполнитель УКСТМ)

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

итого на период

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет

73 554,29

52 695,50

52 695,50

178 945,29

339,34
8 534,24
5 050,00
59 630,71

0,00
0,00
3 005,00
49 690,50

0,00
0,00
3 005,00
49 690,50

339,34
8 534,24
11 060,00
159 011,71

юридические лица
Всего
в том числе:
УКСТМ
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
УКСТМ
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
УКСТМ

0,00
14 843,95

0,00
8 498,80

0,00
8 498,80

0,00
31 841,55

14 843,95
1,50
2 761,53
1 400,00
10 680,92
0,00
18 921,47

8 498,80
0,00
0,00
405,00
8 093,80
0,00
16 274,60

8 498,80
0,00
0,00
405,00
8 093,80
0,00
16 274,60

31 841,55
1,50
2 761,53
2 210,00
26 868,52
0,00
51 470,67

18 921,47
0,00
2 046,08
1 000,00
15 875,39
0,00
17 647,67

16 274,60
0,00
0,00
700,00
15 574,60
0,00
12 251,60

16 274,60
0,00
0,00
700,00
15 574,60
0,00
12 251,60

51 470,67
0,00
2 046,08
2 400,00
47 024,59
0,00
42 150,87

17 647,67

12 251,60

12 251,60

42 150,87

Источники финансирования

Оценка расходов(тыс. руб.), годы
Статус

Подпрограмма 4

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы,
Ответственный исполнитель, соисполнители

Обеспечение условий реализации программы и
прочие мероприятия (Ответственный
исполнитель УКСТМ, соисполнитель
Финансовое управление администрации
г.Сосновоборска)

Источники финансирования

федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
УКСТМ
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

итого на период

337,84
3 011,10
2 650,00
11 648,73
0,00
22 141,20

0,00
0,00
1 900,00
10 351,60
0,00
15 670,50

0,00
0,00
1 900,00
10 351,60
0,00
15 670,50

337,84
3 011,10
6 450,00
32 351,93
0,00
53 482,20

22 141,20
0,00
715,53
0,00
21 425,67
0,00

15 670,50
0,00
0,00
0,00
15670,50
0,00

15 670,50
0,00
0,00
0,00
15670,50
0,00

53 482,20
0,00
715,53
0,00
52 766,67
0,00

Приложение 3
к постановлению администрации города
от 26.12.2018 №1896
«Приложение № 5
к муниципальной программе
«Культура города Сосновоборска»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной
услуги (работы), тыс. руб.
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый финансовый финансовый
планового
планового
финансовый финансовый финансовый
планового
планового
год
год
год
периода
периода
год
год
год
периода
периода
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление книг и других документов во временное пользование
Наименование услуги,
показателя объема услуги
(работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

Показатель объема услуги: число посещений
Подпрограмма 1. Развитие библиотечного и музейного дела
Обеспечение деятельности
9 097,50
11 174,62
11 602,75
60520
62500
62800
62850
62900
подведомственных
учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства

8 033,60

8033,60

Показатель объема услуги: количество обучающихся на начало учебного года
Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства
Обеспечение деятельности
310
310
310
310
310
16 864,10
подведомственных
учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги: количество посетителейкультурно-массовых мероприятий
Подпрограмма 3. Искусство и народное творчество
Обеспечение деятельности
74197
76830
79482
82146
84882
13 263,70
(оказание услуг)
подведомственных
учреждений

17 732,89

17 750,32

15 574,60

15 574,60

13 458,93

14 542,67

10 351,60

10 351,60

Приложение 4
к постановлению администрации города
от 26.12.2018 №1896
«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»
Код бюджетной
классификации
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Расходы (тыс. руб.), годы

очередной первый год второй год
В
финансовый планового планового
Р
год
периода
периода
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)
УКСТ 062 0801 0810080610 621
8 753,37
8 033,60
8 033,60
подведомственных учреждений
М
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях
УКС 062 080 0810010310 621
115,45
0,00
0,00
повышения оплаты труда молодым специалистам,
ТМ
1
персональные выплаты, устанавливаемые с учётом
опыта работы при наличии учёной степени, почётного
звания, нагрудного знака (значка), по министерству
финансов Красноярского края в рамках непрограммных
расходов отдельных органов исполнительной власти
Средства на повышение размеров оплаты труда
УКС 062 080 0810010470 621
239,00
0,00
0,00
работников бюджетной сферы Красноярского края с 1
ТМ
1
января 2018 года на 4 процента
Средства на увеличение размеров оплаты труда
УКС 062 080 0810010470 621
2 494,93
0,00
0,00
работников учреждений культуры
ТМ
1
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
УКСТ 062 0801 0810008490 621
1 330,00
305,00
305,00
подведомственных учреждений за счет средств от
М
предпринимательской деятельности
ГРБ
С

РзПр

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений

УКС
ТМ

062

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений (гранты,
пожертвования)

УКСТ
М

062 0801

080
1

КЦСР

0810080610 622

0810008510

621

итого на
период

24
820,57
115,45

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного
мероприятия
(в натуральном выражении)

Число посещений МАУК БМК
составит за три года не менее
180000 чел.
Создание персональных и
передвижных выставок
направленных на возрождение
и развитие народных
художественных ремесел

239,00

2 494,93
1 940,00

1 755,00

0,00

0,00

1 755,00

70,00

100,00

100,00

270,00

Число посетителей,
воспользовавшихся платными
услугами МАУК БМК составит
за три года не менее 32 000 чел.
Увеличение количества
населения обеспеченного
услугами МАУК БМК
Участие в конкурсе на
предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований края на
реализацию социокультурных
проектов муниципальными

Код бюджетной
классификации
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

ГРБ
С

РзПр

КЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
очередной первый год второй год
В
финансовый планового планового
Р
год
периода
периода

итого на
период

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного
мероприятия
(в натуральном выражении)
учреждениями в области
культуры. Пожертвования и др.

Итого по задаче 1

14 757,75

8 438,60

8 438,60 31 634,95

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

УКСТ
М

062 0801

0810088120

622

50,00

50,00

50,00

150,00

Мероприятия по поддержке отрасли культуры

УКС
ТМ

062

08100R5190

62
2

29,10

0,00

0,00

29,10

62
2
622

29,10

0,00

0,00

29,10

7,10

10,20

10,20

27,50

86,20
14 843,95

60,20
8 498,80

из них:
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Красноярского края
Софинансирование мероприятия по поддержке отрасли
культуры
Итого по задаче 2
Итого по подпрограмме

080
1

УКС 062 080 08100R5190
ТМ
1
УКСТ 062 0801 08100S5190
М

60,20
206,60
8 498,80 31 841,55

Участие в конкурсе на
предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований края на реализацию
социокультурных проектов
муниципальными учреждениями в
области культуры. Пожертвования
и др.
Будет приобретено не менее 90
экземпляров книг.
Будет приобретено не менее 46
экземпляров книг

Приложение 5
к постановлению администрации города
от 26.12.2018 №1896

«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»
Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного
очередной
первый
год
второй
год
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС ГРБ
итого на
мероприятия (в натуральном
РзПр
ЦСР
ВР финансовый планового планового
С
период
выражении)
год
периода
периода
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)
УКСТ 062 0703 0820080610 621
15 581,62
15 574,60
15 574,60 46 730,82 Количество детей, обучающихся
подведомственных учреждений
М
в образовательных учреждениях
Персональные выплаты, устанавливаемые в
УКСТ
062 0703 0820010310 621
122,62
122,62 дополнительного образования
детей в области культуры и
целях повышения оплаты труда молодым
М
искусства, составит не менее 310
специалистам, персональные выплаты,
чел.
устанавливаемые с учётом опыта работы при
наличии учёной степени, почётного звания,
нагрудного знака (значка), по министерству
финансов Красноярского края в рамках
непрограммных расходов
Средства на повышение размеров оплаты
УКСТ
062 0703 0820010470 621
581,09
581,09
труда работников бюджетной сферы
М
Красноярского края с 1 января 2018 года на 4
процента
Средства на увеличение размеров оплаты
УКСТ
062 0703 0820010480 621
1 464,99
- 1 464,99
труда педагогических работников
М
муниципальных учреждений дополнительного
образования, реализующих программы
дополнительного образования детей, и
непосредственно осуществляющих
тренировочный процесс работников
муниципальных спортивных школ,
спортивных школ олимпийского резерва,
реализующих программы спортивной

Код бюджетной классификации
Наименование программы, подпрограммы

Расходы (тыс. руб.), годы
очередной первый год второй год
финансовый планового планового
год
периода
периода

ГРБС

ГРБ
С

РзПр

ЦСР

ВР

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений (за счет
средств от предпринимательской
деятельности)

УКСТ
М

062

0703

0820008490

621

750,00

450,00

450,00

1 650,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений (гранты,
пожертвования)
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений (гранты,
пожертвования)

УКСТ
М

062

0702

0820008510

621

200,00

200,00

200,00

600,00

УКСТ
М

062

0702

0820008500

621

50,00

50,00

50,00

150,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений

УКСТ
М

062

0702

0820080610

622

171,15

0,00

0,00

171,15

18 921,47
18 921,47

16 274,60
16 274,60

16 274,60
16 274,60

51 470,67
51 470,67

итого на
период

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)

подготовки

Итого по задаче 1
Итого по подпрограмме

Повышение уровня заработной
платы преподавателей,
проведение ежегодно не менее
2-х мероприятий.
Приобретение учебнометодических пособий
направленных на возрождение
и развитие народных
художественных ремесел
Количество обучающихся,
принимающих участие в
региональных и
межрегиональных конкурсах,
входящих в состав
перспективной группы составит
35 чел.
Установка охранной
сигнализации, видеонаблюдения,
проектирование ИТП

Приложение 6
к постановлению администрации города

от 26.12.2018 №1896
«Приложение № 2
к подпрограмме 3 «Искусство и народное творчество»,
реализуемой в рамках муниципальной программы
«Культура города Сосновоборска»

Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство и народное творчество»
Код бюджетной классификации
Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

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
УКСТ
062
0801
0830080610
621
11 638,83
10 351,60
(оказание услуг) подведомственных
М
учреждений
Средства на увеличение размеров
УКСТ
062
0801
0830010490
621
2 592,77
оплаты труда работников
М
учреждений культуры
Средства на повышение размеров
УКСТ
062
0801
0830010470
621
305,72
оплаты труда работников
М
бюджетной сферы Красноярского
края с 1 января 2018 года на 4
процента
Персональные выплаты,
УКСТ
062
0801
0830010310
621
5,35
устанавливаемые в целях
М
повышения оплаты труда молодым
специалистам, персональные
выплаты, устанавливаемые с
учётом опыта работы при наличии
учёной степени, почётного звания,
нагрудного знака (значка), по
министерству финансов
Красноярского края в рамках
непрограммных расходов
Обеспечение деятельности
УКСТ
062
0801
0830008490
621
2 500,00
1 800,00
(оказание услуг) подведомственных
М
учреждений за счет средств от
предпринимательской деятельности

второй год
планового
периода

итого на
период

10 351,60

32 342,03

-

2 592,77

-

305,72

-

5,35

1 800,00

6 100,00

Ожидаемый результат
от реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)

Количество
посетителей культурномассовых мероприятий
составит за три года
195000 чел.
Проведение выставокярмарок народных
художественных
ремесел и
Третьего открытого
городского фестиваля
творчества инвалидов
«Смотри на меня как на
равного» в рамках
возрождения и развития
народных
художественных
ремесел

Количество
посетителей культурномассовых мероприятий
составит за три года
93000 чел.

Код бюджетной классификации
Наименование программы,
подпрограммы

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

Проведение мероприятий
УКСТ
062
0801
социально-культурной
М
направленности за счет средств от
предпринимательской деятельности
Итого по задаче 1
Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждений.

0830008510

621

150,00

100,00

100,00

350,00

17 192,67

12 251,60

12 251,60

41 695,87

Субсидия на обеспечение развития
и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек
Софинансирование субсидии на
обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы
домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
Итого по задаче 2
Итого по программе

ГРБС

ГРБС

РзПр

второй год
планового
периода

итого на
период

УКСТ
М

062

0801

08300R4670

622

450,45

-

-

450,45

УКСТ
М

062

0801

08300S4670

622

4,55

-

-

4,55

455,00
17 647,67

12 251,60

12 251,60

455,00
42 150,87

Ожидаемый результат
от реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)
Число участников
клубных формирований
за три года составит
1848 чел.

Развитие и укрепление
материальнотехнической базы
домов культуры

Приложение 7
к постановлению администрации города

от 26.12.2018 №1896
«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»
Код бюджетной классификации
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

очередной
финансов
ый год

первый
год
планово
го
периода

второй
год
планово
го
периода

итого на
период

1 685,30
507,20
2,80
239,53

1 685,33
509,00
1,00
220,60

1 685,33
509,00
1,00
220,60

5 055,90
1 525,20
4,80
680,73

121
129

110,10
33,20

0,00
0,00

0,00
0,00

110,10
33,20

121
129

67,40
20,40

-

-

67,40
20,40

2 665,93

2 415,90

2 415,90

7 497,73

ВР

Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г. Сосновоборска
Задача 1.Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений
УКСТМ
062
0804
0840080210
121
129
Руководство и управление в сфере установленных
122
функций муниципальных органов
244
Средства на частичное финансирование
(возмещение) расходов на повышение размеров
оплаты труда отдельным категориям работников
бюджетной сферы
Средства на повышение размеров оплаты труда
работников бюджетной сферы Красноярского края с
1 января 2018 года на 4 процента
Итого по задаче 1

УКСТМ

062

0804

0840010400

УКСТМ

062

0804

0840010470

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммног
о мероприятия (в
натуральном
выражении)

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы на
100%

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

Средства на повышение размеров оплаты труда
работников бюджетной сферы Красноярского края с

УКСТМ

062

0804

0840010470

111
119
112
244
111

2 780,05
839,54
0,00
514,40
108,40

2 710,00
817,40
1,00
843,30
0,00

2 710,00
817,40
1,00
843,30
0,00

8 200,05
2 474,34
2,00
2 201,00
108,40

Выполнение
полномочий на
100%

1 января 2018 года на 4 процента

119

Итого по задаче 2
Задача 3. Ресурсное обеспечение учреждений культуры
111
Обеспечение деятельности учреждений

Средства на повышение размеров оплаты труда
работников бюджетной сферы Красноярского края с
1 января 2018 года на 4 процента
Итого по задаче 3
Итого по подпрограмме

УКСТ
М

УКСТ
М

062

062

0804

0804

0840080610

0840010470

119
112
852
853
244
111
119

32,71

0,00

0,00

32,71

4 275,10

4 371,70

4 371,70 13 018,50

10 874,14

6 592,47

6 592,47

3 283,82
1,24
2,15
1,09
694,41

1 989,93
1,00
299,50

1 989,93
1,00
299,50

24 059,0
8
7 263,68
3,24
2,15
1,09
1 293,41

263,68
79,64

-

-

263,68
79,64

15 200,17

8 882,90

8 882,90

32 965,9
7

22 141,20

15 670,5 15 670,50 53 482,20
0

Выполнение
полномочий на
100%

