
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 20.01.2017 г. № 123 
 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Сысертского городского округа 

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года»,  

утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа  

от 26.11.2014 г. № 3958 (с изменениями от 22.09.2015 г. № 2620, от 12.01.2016 г. № 24, 

от 27.10.2016 г. № 2969) 

 

 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.02.206 № 

326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 

2030 года», во исполнение подпункта «а» пункта 5 перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета 

Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и 

искусству от 22.01.2015 № Пр-93, регламентирующего корректировку муниципальных 

программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие культуры, включение 

целевых показателей, а также с целью уточнения объемов финансирования мероприятий 

муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 

года» в 2017 году 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Сысертском 

городском округе до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 26.11.2014 г. № 3958 «Об утверждении муниципальной 

программы Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском 

округе до 2020 года» (с изм. от 22.09.2015 г. № 2620, от 12.01.2016 г. № 24, от 27.10.2016 г. 

№ 2969), следующие изменения: 

1) строку «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» 

Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском 

округе до 2020 года» изложить в следующей редакции: 

 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы    

подпрограмма 1: 

1) число посещений муниципальных библиотек; 

2) численность участников культурно-досуговых 

мероприятий;  

3) количество экземпляров новых поступлений в 

фонды муниципальных библиотек Сысертского 

городского округа в расчете на 1000 жителей; 

4) доля муниципальных учреждений культуры, 

находящихся в удовлетворительном  

состоянии, в общем количестве таких учреждений;  
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5) доля муниципальных библиотек, имеющих веб - 

сайты в сети Интернет, через которые обеспечен 

доступ к имеющимся у них электронным фондам и 

электронным каталогам, от общего количества  

этих библиотек; 

6) доля общедоступных муниципальных библиотек, 

обеспечивающих доступ пользователей к 

электронным ресурсам сети Интернет, от количества 

общедоступных библиотек, имеющих техническую 

возможность для подключения к сети Интернет; 

7) количество библиографических записей в 

электронном каталоге библиотек Сысертского 

городского округа;  

8) доля электронных изданий в общем количестве 

поступлений в фонды библиотек; 

9) соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по экономике  

Свердловской области; 

10) доля доходов муниципальных учреждений 

культуры Сысертского городского округа от 

предпринимательской деятельности в общем объеме 

доходов таких учреждений; 

11) количество ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

позволяющих получать информацию об 

отечественной культуре, отвечающих требованиям 

нормативных актов о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

12) прирост российских лауреатов международных 

конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем 

числе участников клубных формирований; 

подпрограмма 2: 

1) доля выпускников детских школ искусств, 

поступивших на обучение в профессиональные 

образовательные организации (учреждения) в сфере 

культуры и искусства, от общего числа выпускников 

предыдущего года; 

2) доля детских школ искусств, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

таких организаций (учреждений); 

3) доля учащихся детских школ искусств, 

привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях; 

4) доля доходов детских школ искусств Сысертского 

городского округа от предпринимательской 

деятельности в общем объеме доходов таких 

учреждений; 

5) прирост числа российских лауреатов 

международных конкурсов и фестивалей в сфере 

культуры в общем числе обучающихся в детских 
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школах искусств; 
подпрограмма 3: 

1) доля муниципальных учреждений, которым 

установлены муниципальные задания, в общем 

количестве муниципальных учреждений; 

2) доля руководителей учреждений, работающих на 

условиях «эффективного контракта»; 

3) уровень удовлетворенности населения 

Сысертского городского округа качеством и 

доступностью оказываемых населению 

муниципальных услуг в сфере культуры от общего 

количества обслуженных посетителей; 

4) доля расходов на культуру в бюджете 

Сысертского городского округа 

 

2) строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации» Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском 

городском округе до 2020 года» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы  

по годам реализации  

 

 

всего - 1241259780 рублей, в том числе: 

2015 год - 172237280 рублей; 

2016 год - 172161500 рублей;  

2017 год - 206374000 рублей; 

2018 год - 211874000 рублей; 

2019 год - 211874000 рублей; 

2020 год - 266739000 рублей; 

из них:  

местный бюджет: 1240680180 рублей, в том числе:  

2015 год - 171922680 рублей; 

2016 год - 171896500 рублей;  

2017 год - 206374000 рублей; 

2018 год - 211874000 рублей; 

2019 год - 211874000 рублей; 

2020 год - 266739000 рублей; 

областной бюджет: 209000 рублей, в том числе:  

2015 год - 0 рублей; 

2016 год - 209000 рублей;  

2017 год - 0 рублей; 

2018 год - 0 рублей; 

2019 год - 0 рублей; 

2020 год - 0 рублей; 

федеральный бюджет: 370600 рублей, в том числе:  

2015 год - 314600 рублей; 

2016 год - 56000 рублей;  

2017 год - 0 рублей; 

2018 год - 0 рублей; 

2019 год - 0 рублей; 

2020 год - 0 рублей; 

внебюджетные источники: не запланированы 
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3) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели 

эффективности» Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском 

городском округе до 2020 года» изложить в следующей редакции: 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы и 

показатели эффективности 

подпрограмма 1: 

1) увеличение числа посещений муниципальных 

библиотек; 

2) увеличение численности участников культурно- 

досуговых мероприятий;  

3) увеличение количества экземпляров новых 

поступлений в фонды муниципальных библиотек 

Сысертского городского округа в расчете на 1000 

жителей; 

4) увеличение муниципальных учреждений 

культуры, находящихся в удовлетворительном  

состоянии, в общем количестве таких учреждений;  

5) создание веб-сайта в сети Интернет в библиотеке 

для детей и юношества им.П.П.Бажова в г.Сысерть; 

6) увеличение количества библиотек, 

обеспечивающих доступ пользователей к 

электронным ресурсам сети Интернет, от количества 

библиотек, имеющих техническую возможность для 

подключения к сети Интернет; 

7) увеличение количества библиографических 

записей в электронном каталоге библиотек 

Сысертского городского округа;  

8) увеличение количества электронных изданий в 

общем количестве поступлений в фонды библиотек; 

9) достижение средней заработной плате работников 

учреждений культуры установленных значений по 

«дорожной карте»; 

10) увеличение доли доходов муниципальных 

учреждений культуры Сысертского городского 

округа от предпринимательской деятельности в 

общем объеме доходов таких учреждений; 

11) увеличение количества ресурсов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», позволяющих получать информацию об 

отечественной культуре, отвечающих требованиям 

нормативных актов о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

12) прирост российских лауреатов международных 

конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем 

числе участников клубных формирований; 

подпрограмма 2: 

1) количество выпускников детских школ искусств, 

поступивших на обучение в профессиональные 

образовательные организации (учреждения) в сфере 

культуры и искусства, от общего числа выпускников 

предыдущего года; 

2) увеличение количества детских школ искусств, 
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находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве таких организаций (учреждений); 

3) увеличение количества учащихся детских школ 

искусств, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях; 

4) увеличение доли доходов детских школ искусств 

Сысертского городского округа от 

предпринимательской деятельности в общем объеме 

доходов таких учреждений; 

5) прирост российских лауреатов международных 

конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем 

числе обучающихся в детских школах искусств; 
подпрограмма 3: 

1) все муниципальные учреждения, 

подведомственные Управлению культуры 

Администрации Сысертского городского округа 

организуют деятельность в соответствии с 

муниципальными заданиями; 

2) увеличение количества руководителей 

учреждений, работающих на условиях 

«эффективного контракта»; 

3) повышение уровня удовлетворенности населения 

качеством и доступностью оказываемых населению 

муниципальных услуг; 

4) увеличение доли расходов на культуру в бюджете 

Сысертского городского округа 

 

4) строку «Перечень основных целевых показателей подпрограммы» Паспорта 

подпрограммы 1 «Развитие культуры в Сысертском городском округе» муниципальной 

программы Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском 

округе до 2020 года» изложить в следующей редакции: 

 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы    

1) число посещений муниципальных библиотек; 

2) численность участников культурно- досуговых 

мероприятий;  

3) количество экземпляров новых поступлений в 

фонды муниципальных библиотек Сысертского 

городского округа в расчете на 1000 жителей; 

4) доля муниципальных учреждений культуры, 

находящихся в удовлетворительном  

состоянии, в общем количестве таких учреждений;  

5) доля муниципальных библиотек, имеющих веб - 

сайты в сети Интернет, через которые обеспечен 

доступ к имеющимся у них электронным фондам и 

электронным каталогам, от общего количества  

этих библиотек; 

6) доля общедоступных муниципальных библиотек, 

обеспечивающих доступ пользователей к 

электронным ресурсам сети Интернет, от количества 

общедоступных библиотек, имеющих техническую 

возможность для подключения к сети Интернет; 

7) количество библиографических записей в 
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электронном каталоге библиотек Сысертского 

городского округа;  

8) доля электронных изданий в общем количестве 

поступлений в фонды библиотек; 

9) соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по экономике  

Свердловской области; 

10) доля доходов муниципальных учреждений 

культуры Сысертского городского округа от 

предпринимательской деятельности в общем объеме 

доходов таких учреждений; 

11) количество ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

позволяющих получать информацию об 

отечественной культуре, отвечающих требованиям 

нормативных актов о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

12) прирост числа российских лауреатов 

международных конкурсов и фестивалей в сфере 

культуры в общем числе участников клубных 

формирований 

 

5) строку «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам 

реализации» Паспорта подпрограммы 1 «Развитие культуры в Сысертском городском 

округе» муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие культуры в 

Сысертском городском округе до 2020 года» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы  

по годам реализации  

 

 

всего - 897019858 рублей, в том числе: 

2015 год - 123368858 рублей; 

2016 год - 121285000 рублей;  

2017 год - 148723000 рублей; 

2018 год - 154223000 рублей; 

2019 год - 154223000 рублей; 

2020 год - 195197000 рублей; 

из них:  

местный бюджет: 896440258 рублей, в том числе:  

2015 год - 123054258 рублей; 

2016 год - 121020000 рублей;  

2017 год - 148723000 рублей; 

2018 год - 154223000 рублей; 

2019 год - 154223000 рублей; 

2020 год - 195197000 рублей; 

областной бюджет: 209000 рублей, в том числе:  

2015 год - 0 рублей; 

2016 год - 209000 рублей;  

2017 год - 0 рублей; 

2018 год - 0 рублей; 

2019 год - 0 рублей; 

2020 год - 0 рублей; 

федеральный бюджет: 370600 рублей, в том числе:  
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2015 год - 314600 рублей; 

2016 год - 56000 рублей;  

2017 год - 0 рублей; 

2018 год - 0 рублей; 

2019 год - 0 рублей; 

2020 год - 0 рублей; 

внебюджетные источники: не запланированы 

 

6) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и 

показатели эффективности» Паспорта подпрограммы 1 «Развитие культуры в Сысертском 

городском округе» муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие 

культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» изложить в следующей редакции: 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы и 

показатели эффективности 

1) увеличение числа посещений муниципальных 

библиотек; 

2) увеличение численности участников культурно- 

досуговых мероприятий;  

3) увеличение количества экземпляров новых 

поступлений в фонды муниципальных библиотек 

Сысертского городского округа в расчете на 1000 

жителей; 

4) увеличение муниципальных учреждений 

культуры, находящихся в удовлетворительном  

состоянии, в общем количестве таких учреждений;  

5) создание веб-сайта в сети Интернет в библиотеке 

для детей и юношества им.П.П.Бажова в г.Сысерть; 

6) увеличение количества библиотек, 

обеспечивающих доступ пользователей к 

электронным ресурсам сети Интернет, от количества 

библиотек, имеющих техническую возможность для 

подключения к сети Интернет; 

7) увеличение количества библиографических 

записей в электронном каталоге библиотек 

Сысертского городского округа;  

8) увеличение количества электронных изданий в 

общем количестве поступлений в фонды библиотек; 

9) достижение средней заработной плате работников 

учреждений культуры установленных значений по 

«дорожной карте»; 

10) увеличение доли доходов муниципальных 

учреждений культуры Сысертского городского 

округа от предпринимательской деятельности в 

общем объеме доходов таких учреждений; 

11) увеличение количества ресурсов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», позволяющих получать информацию об 

отечественной культуре, отвечающих требованиям 

нормативных актов о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

12) прирост российских лауреатов международных 

конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем 



8 

 

числе участников клубных формирований 

 

7) Раздел 2 «Основные цели и задачи подпрограммы 1, сроки реализации, целевые 

показатели» изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы 1,  

сроки реализации, целевые показатели  

 

Основной целью подпрограммы 1 является духовно-нравственное развитие и 

реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу 

развития общества и экономики Сысертского городского округа.  

Для достижения основной цели установлены задачи:  

1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере 

культуры; 

2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных 

учреждений культуры; 

3) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого 

потенциала сферы культуры. 

Подпрограмма 1 рассчитана на срок реализации с 2015 по 2020 годы. 

Для оценки достижения цели установлены следующие целевые показатели: 

1) число посещений муниципальных библиотек; 

2) численность участников культурно- досуговых мероприятий;  

3) количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек 

Сысертского городского округа в расчете на 1000 жителей; 

4) доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном  

состоянии, в общем количестве таких учреждений;  

5) доля муниципальных библиотек, имеющих веб - сайты в сети Интернет, через 

которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным 

каталогам, от общего количества  

этих библиотек; 

6) доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ 

пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, от количества общедоступных 

библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к сети Интернет; 

7) количество библиографических записей в электронном каталоге библиотек 

Сысертского городского округа;  

8) доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек; 

9) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 

средней заработной плате по экономике Свердловской области; 

10) доля доходов муниципальных учреждений культуры Сысертского городского 

округа от предпринимательской деятельности в общем объеме доходов таких учреждений; 

11) количество ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», позволяющих получать информацию об отечественной культуре, 

отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

12) прирост числа российских лауреатов международных конкурсов и фестивалей в 

сфере культуры в общем числе участников клубных формирований.»; 

8) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» подпрограммы 1 «Развитие 

культуры в Сысертском городском округе» муниципальной программы Сысертского 

городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

изложить в следующей редакции: 
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«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета. Всего на реализацию подпрограммы требуется 897019858 рублей. 

Потребность в средствах по годам реализации: 
  

По источникам 

финансирования 

Всего по 

годам, в 

рублях 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

всего  897019858 123368858 121285000 148723000 154223000 154223000 195197000 

федеральный бюджет 370600 314600 56000 - - - - 

областной бюджет 209000 - 209000 - - - - 

местный бюджет 896440258 123054258 121020000 148723000 154223000 154223000 195197000 

внебюджет - - - - - - - 

 

Исполнители подпрограммы могут участвовать в конкурсных мероприятиях 

федеральных, областных государственных программ на получение грантов. При победе в 

конкурсных мероприятиях (при получении грантов) вносятся изменения и дополнения в 

подпрограмму.»;  

9) строку «Перечень основных целевых показателей подпрограммы» Паспорта 

подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского 

округа» муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие культуры в 

Сысертском городском округе до 2020 года» изложить в следующей редакции: 

 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы    

1) доля выпускников детских школ искусств, 

поступивших на обучение в профессиональные 

образовательные организации (учреждения) в сфере 

культуры и искусства, от общего числа выпускников 

предыдущего года; 

2) доля детских школ искусств, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

таких организаций (учреждений); 

3) доля учащихся детских школ искусств, 

привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях; 

4) доля доходов детских школ искусств Сысертского 

городского округа от предпринимательской 

деятельности в общем объеме доходов таких 

учреждений; 

5) прирост числа российских лауреатов 

международных конкурсов и фестивалей в сфере 

культуры в общем числе обучающихся в детских 

школах искусств 
 

10) строку «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам 

реализации» Паспорта подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере культуры 

Сысертского городского округа» муниципальной программы Сысертского городского 

округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы  

по годам реализации  

 

 

всего - 304776500 рубля, в том числе: 

2015 год - 42576000 рубля; 

2016 год - 44549500 рублей;  

2017 год - 51122000 рублей; 

2018 год - 51122000 рублей; 
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2019 год - 51122000 рублей; 

2020 год - 64285000 рублей; 

из них:  

местный бюджет: 304776500 рубля, в том числе:  

2015 год - 42576000 рубля; 

2016 год - 44549500 рублей;  

2017 год - 51122000 рублей; 

2018 год - 51122000 рублей; 

2019 год - 51122000 рублей; 

2020 год - 64285000 рублей; 

областной бюджет: не запланированы, 

федеральный бюджет: не запланированы, 

внебюджетные источники: не запланированы 

 

11) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и 

показатели эффективности» Паспорта подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере 

культуры Сысертского городского округа» муниципальной программы Сысертского 

городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

изложить в следующей редакции: 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы и 

показатели эффективности 

1) количество выпускников детских школ искусств, 

поступивших на обучение в профессиональные 

образовательные организации (учреждения) в сфере 

культуры и искусства, от общего числа выпускников 

предыдущего года; 

2) увеличение количества детских школ искусств, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве таких организаций (учреждений); 

3) увеличение количества учащихся детских школ 

искусств, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях; 

4) увеличение доли доходов детских школ искусств 

Сысертского городского округа от 

предпринимательской деятельности в общем объеме 

доходов таких учреждений;  

5) прирост российских лауреатов международных 

конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем 

числе обучающихся в детских школах искусств 
 

12) Раздел 2 «Основные цели и задачи подпрограммы 2, сроки реализации, целевые 

показатели» изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы 2,  

сроки реализации, целевые показатели  

 

Основной целью подпрограммы 2 является духовно-нравственное развитие и 

реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу 

развития общества и экономики Сысертского городского округа.  

Для достижения основной цели установлена задача: совершенствование системы 

дополнительного образования.  

Подпрограмма 2 рассчитана на срок реализации с 2015 по 2020 годы. 

Для оценки достижения цели установлены следующие целевые показатели: 
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1) доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в 

профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и 

искусства, от общего числа выпускников предыдущего года; 

2) доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве таких организаций (учреждений); 

3) доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях;  

4) доля доходов детских школ искусств Сысертского городского округа от 

предпринимательской деятельности в общем объеме доходов таких учреждений; 

5) прирост числа российских лауреатов международных конкурсов и фестивалей в 

сфере культуры в общем числе обучающихся в детских школах искусств.»; 

13) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» подпрограммы 2 «Развитие 

образования в сфере культуры Сысертского городского округа» муниципальной 

программы Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском 

округе до 2020 года» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета. Всего на реализацию подпрограммы требуется 304776500 рублей. 

Потребность в средствах по годам реализации: 
  

По источникам 

финансирования 

Всего по 

годам, в 

рублях 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

всего  304776500 42576000 44549500 51122000 51122000 51122000 64285000 

федеральный бюджет - - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет 304776500 42576000 44549500 51122000 51122000 51122000 64285000 

внебюджет - - - - - - - 

 

Исполнители подпрограммы могут участвовать в конкурсных мероприятиях 

федеральных, областных государственных программ на получение грантов. При победе в 

конкурсных мероприятиях (при получении грантов) вносятся изменения и дополнения в 

подпрограмму.»; 

14) строку «Перечень основных целевых показателей подпрограммы» Паспорта 

подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» муниципальной программы 

Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 

2020 года» изложить в следующей редакции: 

 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы    

1) доля муниципальных учреждений, которым 

установлены муниципальные задания, в общем 

количестве муниципальных учреждений; 

2) доля руководителей учреждений, работающих на 

условиях «эффективного контракта»; 

3) уровень удовлетворенности населения 

Сысертского городского округа качеством и 

доступностью оказываемых населению 

муниципальных услуг в сфере культуры от общего 

количества обслуженных посетителей; 

4) доля расходов на культуру в бюджете 

Сысертского городского округа 
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15) строку «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам 

реализации» Паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие культуры в 

Сысертском городском округе до 2020 года» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы  

по годам реализации  

 

 

всего - 39463422 рублей, в том числе: 

2015 год - 6292422 рублей; 

2016 год - 6327000 рублей;  

2017 год - 6529000 рублей; 

2018 год - 6529000 рублей; 

2019 год - 6529000 рублей; 

2020 год - 7257000 рублей; 

из них:  

местный бюджет: 39463422 рублей, в том числе:  

2015 год - 6292422 рублей; 

2016 год - 6327000 рублей;  

2017 год - 6529000 рублей; 

2018 год - 6529000 рублей; 

2019 год - 6529000 рублей; 

2020 год - 7257000 рублей; 

областной бюджет: не запланированы, 

федеральный бюджет: не запланированы, 

внебюджетные источники: не запланированы 

 

16) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 

Паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» муниципальной 

программы Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском 

округе до 2020 года» изложить в следующей редакции: 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы   

1) все муниципальные учреждения, 

подведомственные Управлению культуры 

Администрации Сысертского городского округа 

организуют деятельность в соответствии с 

муниципальными заданиями; 

2) увеличение количества руководителей 

учреждений, работающих на условиях 

«эффективного контракта»; 

3) повышение уровня удовлетворенности населения 

качеством и доступностью оказываемых населению 

муниципальных услуг в сфере культуры; 

4) увеличение доли расходов на культуру в бюджете 

Сысертского городского округа 

 

17) Раздел 2 «Основные цели и задачи подпрограммы 3, сроки реализации, целевые 

показатели» изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы 3,  

сроки реализации, целевые показатели  

 



13 

 

Основной целью подпрограммы 3 является создание условий для духовно-

нравственного развития и реализации человеческого потенциала в условиях перехода к 

инновационному типу развития общества и экономики Сысертского городского округа.  

Для достижения основной цели установлена задача: совершенствование 

организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры. 

Подпрограмма 3 рассчитана на срок реализации с 2015 по 2020 годы. 

Для оценки достижения цели установлены следующие целевые показатели: 

1) доля муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные 

задания, в общем количестве муниципальных учреждений; 

2) доля руководителей учреждений, работающих на условиях «эффективного 

контракта»; 

3) уровень удовлетворенности населения Сысертского городского округа 

качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере 

культуры от общего количества обслуженных посетителей; 

4) доля расходов на культуру в бюджете Сысертского городского округа.»; 

18) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» подпрограммы 1 «Развитие 

культуры в Сысертском городском округе» муниципальной программы Сысертского 

городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета. Всего на реализацию подпрограммы требуется 39463422 рублей. 

Потребность в средствах по годам реализации: 
  

По источникам 

финансирования 

Всего по 

годам, в 

рублях 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

всего  39463422 6292422 6327000 6529000 6529000 6529000 7257000 

федеральный бюджет - - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет 39463422 6292422 6327000 6529000 6529000 6529000 7257000 

внебюджет - - - - - - - 

 

19) адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет 

www.adm.sysert.ru изменить на www.admsysert.ru по тексту программы; 

20) приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 

года» изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

21) приложение № 2 «План мероприятий по реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» изложить в 

новой редакции (Приложение № 2). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 

Кузнецову Н.В. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа А.Г. Карамышев 

http://www.adm.sysert.ru/
http://www.admsysert.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации  

Сысертского городского округа  

20.01.2017 г. № 123 
 

Приложение № 1    

к муниципальной программе  

«Развитие культуры в Сысертском городском 

округе до 2020 года» 

 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

 

№  

строки 

Наименование цели, задач и 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы 
Справочно: 

базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Источник 

значений 

показателей 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Цель 1. Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода  

к инновационному типу развития общества и экономики Сысертского городского округа 

2.  
Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 

3.  
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.  Число посещений 

муниципальных библиотек 

тыс.человек 134,0 134,5 135,0 135,5 135,5 135,5 133,7 Форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения 

№ 6-НК 

5.  Численность участников 

культурно-досуговых 

мероприятий  

(по сравнению с предыдущим 

годом) 

процентов 4,6 8 8,1 8,2 8,2 8,2 7,7 

(2014 год) 

Постановление 

АСГО 

от 11.06.2014 г. 

№ 17202 

6.  Количество экземпляров новых 

поступлений в фонды 

муниципальных библиотек 

Сысертского городского округа 

в расчете на 1000 жителей 

единиц 50 53,2 58 58 58 58 46,4 Внутренняя 

статистика 

учреждения 

7.  Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся в 

удовлетворительном  

состоянии, в общем количестве 

таких учреждений 

процентов 46 67 67,5 68 69 70 45 ППСО  

от 04.10.2013  

№ 1183-ПП3, 

ППСО от 

21.10.2013 № 

1268-ПП6 

7.1. Доля доходов муниципальных 

учреждений культуры 

Сысертского городского округа 

от предпринимательской 

деятельности в общем объеме 

доходов таких учреждений 

процентов Х 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 2,8  

(2015 год) 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.02.2016 № 

326-р5 

7.2. Количество ресурсов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», позволяющих 

получать информацию об 

отечественной культуре, 

отвечающих требованиям 

нормативных актов о 

единиц Х 8 10 23 36 49 7 

(2015 год) 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.02.2016 № 

326-р5 



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

размещении информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

7.3. Прирост числа российских 

лауреатов международных 

конкурсов и фестивалей в 

сфере культуры в общем числе 

участников клубных 

формирований 

процентов Х 0 0 0 100 100 0 распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.02.2016 № 

326-р5 

8.  
Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры 

9.  Доля муниципальных 

библиотек, имеющих веб-сайты 

в сети Интернет, через которые 

обеспечен доступ к имеющимся 

у них электронным фондам и 

электронным каталогам, от 

общего количества библиотек 

процентов в  

общем 

количестве 

этих библиотек 

100 100 100 100 100 100 0 Постановление 

АСГО 

от 11.06.2014 г. 

№ 17202 

10.  Доля общедоступных 

муниципальных библиотек, 

обеспечивающих доступ 

пользователей к электронным 

ресурсам сети Интернет, от 

количества общедоступных 

библиотек, имеющих 

техническую возможность для 

подключения к сети Интернет 

процентов 100 100 100 100 100 100 0 ППСО  

от 04.10.2013  

№ 1183-ПП3 

11.  Количество библиографических 

записей в электронном каталоге 

библиотек Сысертского 

городского округа (по 

сравнению с предыдущим 

годом)  

процентов 

 

66,6 48,1 49,5 32,1 32,1 32,1 77,3 Постановление 

АСГО 

от 11.06.2014 г. 

№ 17202 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12.  Доля электронных изданий в 

общем количестве поступлений 

в фонды библиотек 

процентов 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0 Постановление 

АСГО 

от 11.06.2014 г. 

№ 17202 

13.  
Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры 

14.  Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры к 

средней заработной плате по 

экономике Свердловской 

области 

процентов 94 92,4 100 100 100 100 74,3 

(2014 год) 

Постановление 

АСГО 

от 11.06.2014 г. 

№ 17202 

15.  
Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 

16.  
Задача 1. Совершенствование системы дополнительного образования 

17.  Доля выпускников детских 

школ искусств, поступивших на 

обучение в профессиональные 

образовательные организации 

(учреждения) в сфере культуры 

и искусства, от общего числа 

выпускников предыдущего года 

процентов 14 14 14 14 14 14 13,8 ППСО от 

21.10.2013 № 

1268-ПП6 

18.  Доля детских школ искусств, 

находящихся в 

удовлетворительном состоянии, 

в общем количестве таких 

организаций (учреждений) 

процентов 42 43 44 50 60 70 40 ППСО от 

21.10.2013 № 

1268-ПП6 

19.  Доля учащихся детских школ 

искусств, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях  

процентов 6 6,2 7 8 8 8 5,8 Постановление 

АСГО 

от 11.06.2014 г. 

№ 17202, 

ППСО от 

21.10.2013 № 

1268-ПП6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19.1. Доля доходов детских школ 

искусств Сысертского 

городского округа от 

предпринимательской 

деятельности в общем объеме 

доходов таких учреждений 

процентов Х 14,9 15 15,1 15,2 15,3 13,9 

(2015 год) 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.02.2016 № 

326-р5 

19.2. 

 

Прирост числа российских 

лауреатов международных 

конкурсов и фестивалей в 

сфере культуры в общем числе 

обучающихся в детских школах 

искусств 

процентов Х 0 0 0 100 100 0 распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.02.2016 № 

326-р5 

20.  Цель 2. Создание условий для духовно-нравственного развития и реализации человеческого потенциала  

в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Сысертского городского округа 

21.  Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

22.  Задача 1. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 

23.  Доля муниципальных 

учреждений, которым 

установлены муниципальные 

задания, в общем количестве 

муниципальных учреждений 

процентов 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 Постановление 

Администраци

и Сысертского 

городского 

округа от 

05.04.2011 г.  

№ 7384 

24.  Доля руководителей 

учреждений, работающих на 

условиях «эффективного 

контракта» 

процентов 100 100 100 100 100 100 70 Постановление 

АСГО 

от 11.06.2014 г. 

№ 17202 

25.  Уровень удовлетворенности 

населения Сысертского 

городского округа качеством и 

доступностью оказываемых 

населению муниципальных 

услуг в сфере культуры от 

общего количества 

процентов 70 75 81 90 90 90 60 

(2014 год) 

Постановление 

АСГО 

от 11.06.2014 г.  

№ 17202 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

обслуженных посетителей 

26.  Доля расходов на культуру в 

бюджете Сысертского 

городского округа 

процентов Х 7 7 7 7 7 6 

(2015 год) 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.02.2016 № 

326-р5 
 

Список используемых сокращений: 
1 ППСО от 06.11.2012 № 1238-ПП - Постановление Правительства Свердловской области от 06.11.2012 № 1238-ПП «О Концепции развития культуры в Свердловской области на 

период до 2020 года»;  
2 Постановление АСГО от 11.06.2014 г. № 1720 - постановление Администрации Сысертского городского округа от 11.06.2014 г. № 1720 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Сысертском городском округе»;    
3 ППСО от 04.10.2013 № 1183-ПП - Постановление Правительства Свердловской области от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении Перечня расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 

представляются субсидии из областного бюджета»; 
4 Постановление Администрации Сысертского городского округа от 05.04.2011 г. № 738 - постановление Администрации Сысертского городского округа от 05.04.2011 г. № 738 «О 

Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Сысертского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания»; 
5 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»; 
6 ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП (ред. от 16.08.2016) «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области "Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации  

Сысертского городского округа  

от 20.01.2017 г.  №  123 

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие 

культуры в Сысертском городском 

округе до 2020 года» 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 
 

№ 

строки 
Наименование мероприятия/ 

источники расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  
Всего по муниципальной программе, в 

том числе: 

1241259780 

 

172237280 172161500 206374000 211874000 211874000 266739000 
 

2.  федеральный бюджет 370600 314600 56000 - - - -  

3.  областной бюджет 209000 - 209000 - - - -  

4.  местный бюджет 1240680180 171922680 171896500 206374000 211874000 211874000 266739000  

5.  внебюджетные источники - - - - - - -  
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№ 

строки 
Наименование мероприятия/ 

источники расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.  Подпрограмма 1. Развитие культуры в Сысертском городском округе 

7.  Всего по подпрограмме, 

в том числе: 

897019858 

 

123368858 121285000 148723000 154223000 154223000 195197000  

8.  федеральный бюджет 370600 314600 56000 - - - -  

9.  областной бюджет 209000 - 209000 - - - -  

10.  местный бюджет 896440258 123054258 121020000 148723000 154223000 154223000 195197000  

11.  внебюджетные источники - - - - - - -  

12.  1. Прочие нужды 

13.  

Мероприятие 1. Организация 

библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных 

фондов муниципальных библиотек,  

всего, из них: 

144711000 

 

20431000 20705000 

 

23903000 

 

23903000 

 

23903000 

 

31866000 

 

4, 6, 9, 11 

14.  федеральный бюджет - - - - - - -  

15.  областной бюджет - - - - - - -  

16. 16. местный бюджет 144711000 20431000 20705000 23903000 23903000 23903000 31866000  

17.  внебюджетные источники - - - - - - -  

18.  

Мероприятие 2. Информатизация 

муниципальных библиотек, в том числе 

комплектование книжных фондов (включая 

приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических 

изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети 
Интернет, всего, из них: 

4641600 

 

464600 1100000 830000 830000 830000 587000 10, 12 
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№ 

строки 
Наименование мероприятия/ 

источники расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.  федеральный бюджет 70600 14600 56000 - - - -  

20.  областной бюджет 209000 - 209000 - - - -  

21.  местный бюджет 4362000 450000 835000 830000 830000 830000 587000  

22.  внебюджетные источники - - - - - - -  

23.  
Мероприятие 3. Организация деятельности 

культурно-досуговых учреждений 

культуры, всего, из них: 

677794258 

 

99415258 97630000 108613000 108644000 108644000 154848000 5, 14, 7.1, 7.2, 7.3 

24.  федеральный бюджет 300000 300000 - - - - -  

25.  областной бюджет - - - - - - -  

26.  местный бюджет 677494258 99115258 97630000 108613000 108644000 108644000 154848000  

27.  внебюджетные источники - - - - - - -  

28.  
Мероприятие 4. Мероприятия в сфере 

культуры, всего, из них: 

12876045 

 

2247045 1850000 1900000 1900000 1900000 3079000 5 

29.  федеральный бюджет - - - - - - -  

30.  областной бюджет - - - - - - -  

31.  местный бюджет 12876045 2247045 1850000 1900000 1900000 1900000 3079000  

32.  внебюджетные источники - - - - - - -  

33.  

Мероприятие 5. Проведение ремонтных 

работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения 

культуры, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства и (или) 

оснащение таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами,  

56996955 

 

810955 0 13477000 18946000 18946000 4817000 7 
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№ 

строки 
Наименование мероприятия/ 

источники расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

всего, из них: 

34.  федеральный бюджет - - - - - - -  

35.  областной бюджет - - - - - - -  

36.  местный бюджет 56996955 810955 0 13477000 18946000 18946000 4817000  

37.  внебюджетные источники - - - - - - -  

38.  Подпрограмма 2. Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа 

39.  
Всего по подпрограмме,  

в том числе: 

304776500 

 

42576000 44549500 51122000 

 

51122000 51122000 64285000  

40.  федеральный бюджет - - - - - - -  

41.  областной бюджет - - - - - - -  

42.  местный бюджет 304776500 42576000 44549500 51122000 51122000 51122000 64285000  

43.  внебюджетные источники - - - - - - -  

44.  1. Прочие нужды 

45.  

Мероприятие 6. Организация 

предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

в сфере культуры,  

всего, из них: 

291841500 

 

42040000 43401000 48446500 48446500 48446500 61061000 17, 19, 19.1, 19.2 

46.  федеральный бюджет - - - - - - -  

47.  областной бюджет - - - - - - -  

48.  местный бюджет 291841500 42040000 43401000 48446500 48446500 48446500 61061000  

49.  внебюджетные источники - - - - - - -  

50.  
Мероприятие 7. Капитальный ремонт 

зданий и помещений, в которых 

12935000 

 

536000 1148500 2675500 2675500 2675500 3224000 18 
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№ 

строки 
Наименование мероприятия/ 

источники расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

размещаются муниципальные детские 

школы искусств, и (или) укрепление 

материально - технической базы таких 

организаций, всего, из них: 

51.  федеральный бюджет - - - - - - -  

52.  областной бюджет - - - - - - -  

53.  местный бюджет 12935000 536000 1148500 2675500 2675500 2675500 3224000  

54.  внебюджетные источники - - - - - - -  

55.  
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 

56.  
Всего по подпрограмме,  

в том числе: 

39463422 

 

6292422 6327000 6529000 6529000 6529000 7257000  

57.  федеральный бюджет - - - - - - -  

58.  областной бюджет - - - - - - -  

59.  местный бюджет 39463422 6292422 6327000 6529000 6529000 6529000 7257000  

60.  внебюджетные источники - - - - - - -  

61.  1. Прочие нужды 

62.  
Мероприятие 8. Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 

аппарат), всего, из них: 

7739864 

 

1269864 1248000 1263000 1263000 1263000 1433000 23, 24, 25 

63.  федеральный бюджет - - - - - - -  

64.  областной бюджет - - - - - - -  

65.  местный бюджет 7739864 1269864 1248000 1263000 1263000 1263000 1433000  

66.  внебюджетные источники - - - - - - -  
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№ 

строки 
Наименование мероприятия/ 

источники расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

67.  

Мероприятие 9. Создание материально - 

технических условий для обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений 

культуры, образовательных учреждений и 

органа муниципальной власти в сфере 

культуры, всего, из них: 

31723558 

 

5022558 5079000 5266000 5266000 5266000 5824000 25, 26 

68.  федеральный бюджет - - - - - - -  

69.  областной бюджет - - - - - - -  

70.  местный бюджет 31723558 5022558 5079000 5266000 5266000 5266000 5824000  

71.  внебюджетные источники - - - - - - -  

 
 

 


