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О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на
территории городского округа Богданович до 2020 года», утвержденную
постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2014 № 2288
На основании Решения Думы городского округа Богданович от 28.05.2015 №
37 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа
Богданович от 30.12.2014 № 118 «О бюджете городского округа Богданович на 2015
год и плановый период 2016 - 2017 года», руководствуясь статьей 28 Устава
городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры на
территории городского округа Богданович до 2020 года» утвержденную
постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2014 № 2288,
изложив в новой редакции:
1.1. Паспорт муниципальной программы (приложение № 1);
1.2. Приложение № 2 муниципальной Программы «Развитие культуры на
территории городского округа Богданович до 2020 года» изложить в новой редакции
(приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и
разместить на официальном сайте городского округа Богданович.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа Богданович по социальной политике
Жернакову Е.А.

Глава городского округа Богданович

В.А.Москвин

Приложение № 1
к постановлению главы
городского округа Богданович
от 02.07.2015 № 1277
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2020 года»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

МКУ «Управление культуры, молодежной
политики и информации»

Сроки реализации
муниципальной программы

2014-2020 годы

Цели и задачи муниципальной
программы

Цель: Духовно - нравственное развитие и
реализация человеческого потенциала в
условиях перехода к инновационному типу
развития общества и экономики
Свердловской области и городского округа
Богданович;
Задачи:
1) повышение доступности и качества
услуг, оказываемых населению в сфере
культуры;
2) создание условий для сохранения и
развития кадрового и творческого
потенциала сферы культуры;
3) обеспечение условий для развития
инновационной деятельности
муниципальных учреждений культуры;
4) укрепление материально-технической и
фондовой базы учреждений сферы
культуры;
5) Развитие инфраструктуры
муниципальных учреждений, общественных
организаций и объединений для
осуществления патриотического воспитания
граждан городского округа Богданович;
6)
Модернизация содержания и форм
патриотического воспитания как условие
вовлечения граждан в мероприятия историкопатриотической,
героико-патриотической,
военно-патриотической направленности;
7)
Развитие
механизмов
поддержки

Перечень подпрограмм
муниципальной программы

деятельности организаций и объединений,
реализующих инновационные программы
патриотического воспитания;
8) Вовлечение молодѐжи в программы и
мероприятия,
направленные
на
формирование здорового образа жизни;
9) Привлечение молодѐжи к участию в
общественной и политической жизни,
вовлечение молодых людей в деятельность
органов самоуправления в различных сферах
жизни общества;
10) Развитие инфраструктуры клубов по
месту жительства;
11) Организация круглогодичной трудовой
практики и приобщение молодых людей к
труду,
проф.
ориентационная
работа,
направленная на формирование у подростков
социально-значимых трудовых навыков и на
осознанный выбор профессии;
12) Совершенствование организационных,
экономических и правовых механизмов
развития культуры;
13) Организация обеспечения исполнения
судебных актов по искам к городскому
округу Богданович на оплату кредиторской
задолженности по договорам на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд.
1. «Развитие культурно - досуговой сферы на
территории городского округа Богданович
до 2020 года».
2. «Патриотическое воспитание молодежи
в городском округе Богданович».
3. «Молодежь городского округа
Богданович».
4. «Трудоустройство несовершеннолетних
граждан в городском округе Богданович».
5. «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие культуры в
городском округе Богданович до 2020
года»
6. «Исполнение судебных актов по искам к
городскому округу Богданович на оплату
кредиторской задолженности по
договорам на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд»
Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

Объемы финансирования
муниципальной программы
(подпрограмм) по годам
реализации,
тыс. рублей

1) посещаемость муниципальных музеев ГО
Богданович;
2) посещаемость библиотек центральной
библиотечной системы учреждений культуры
ГО Богданович;
3) увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий (по
сравнению с предыдущим годом);
4) увеличение численности участников
клубных формирований учреждений
культуры ГО Богданович (по сравнению с
предыдущим годом);
5) количество мероприятий историкопатриотической, героико-патриотической и
военно-патриотической направленности;
6) доля молодых граждан от 14 до 30 лет,
участников проектов и мероприятий,
направленных на формирование здорового
образа жизни, профилактику социально
опасных заболеваний;
7) доля подростков «группы риска»
(неполные и многодетные семьи; семьи, где
один либо оба родителя не имеют
постоянного места работы; состоящие на
учете ТКДНиЗП, ПДН) от общего количества
трудоустроенных;
8) уровень удовлетворенности населения ГО
Богданович качеством и доступностью
предоставляемых услуг в сфере культуры, в
процентах от общего количества
обслуженных посетителей;
9) Обеспеченность населенных пунктов,
охваченных культурно - досуговыми
услугами, от общего числа сельских
населенных пунктов.
Всего – 858 043,8 тыс. рублей,
в том числе
2014 год – 0,0 рублей
2015 год – 97 859,2 тыс. рублей,
2016 год – 93 078,5 тыс. рублей,
2017 год – 93 419,2 тыс. рублей,
2018 год – 189 555,5 тыс. рублей,

Адрес размещения
муниципальной программы в
сети Интернет

2019 год - 191 182,2 тыс. рублей,
2020 год – 192 949,2 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей
местный бюджет: 858 043,8 тыс. рублей,
в том числе
2014 год – 0 рублей
2015 год – 97 859,2 тыс. рублей,
2016 год – 93 078,5 тыс. рублей,
2017 год – 93 419,2 тыс. рублей,
2018 год – 189 555,5 тыс. рублей,
2019 год - 191 182,2 тыс. рублей,
2020 год – 192 949,2 тыс. рублей,
внебюджетные источники: не запланированы
www.ukmpi.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы культуры городского
округа Богданович
Сфера культура городского округа Богданович представлена обширной
многопрофильной сетью учреждений культуры по всем видам культурной
деятельности: театральное, музыкальное, изобразительное и цирковое искусство,
музейное и библиотечное дело, традиционная народная культура, культурнодосуговая деятельность, кинематография, издательское дело.
Учредителем МАУК «ЦСКС» ГО Богданович является администрация ГО
Богданович, функции и полномочия от имени учредителя осуществляет
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной
политики и информации».
МАУК «Центр современной культурной среды городского округа Богданович»
имеет следующие структурные подразделения:
- 17 учреждений досугового типа, в том числе городской Дом культуры «Деловой и
культурный центр»;
- 2 музея (городской краеведческий и литературный музей Степана Щипачева);
- 16 библиотек (городских и сельских), объединенных в централизованную
библиотечную систему. В целом МАУК «ЦСКС» ГО Богданович имеет 35
структурных подразделений, расположенных на территории 17 населенных пунктов
ГО Богданович.
Обеспечение доступности, повышение качества и расширение видов
предоставляемых населению услуг в сфере культуры напрямую зависит от
состояния материально-технической базы учреждений культуры. Инженерная

инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства учреждений культуры
не соответствуют современным требованиям предоставления услуг в сфере
культуры, т.к. большинство учреждений культуры располагаются в зданиях
постройки 60-70-х годов. Состояние материально-технической базы учреждений
культуры характеризуется как необходимое для удовлетворения культурных
потребностей населения: 37 процентов (13) зданий учреждений культуры требуют
капитального ремонта, из них 46 процентов находятся в сельской местности.
Большая часть музыкальных инструментов, звуковой и акустической аппаратуры
также приобреталась в 70-е годы. Ресурсное оснащение библиотек недостаточное,
процент обновления книжного фонда низкий, материально-техническая база требует
обновления и технической модернизации. Комплектование музейных фондов и
оснащения электронной системы учета фондов не осуществляется в соответствии с
нормативами. Музейное оборудование не соответствует нормативным требованиям.
Также не соответствует нормативам система сохранности фондов (пожарная и
вневедомственная охрана, световой, санитарно – гигиенический режимы). В 1991
году было «заморожено» строительство концертного зала. Данное помещение
примыкает к МБОУ ДОД «Детская школа искусств» и по проекту должно было
стать полноценным городским залом для концертных выступлений. Недостаточное
финансирование и слабая материально-техническая база учреждений культуры
увеличивают разрыв между культурными потребностями населения региона и
возможностями их удовлетворения.
Укрепление материально – технической базы МКУ «УКМПиИ» можно разделить на
четыре составляющие:
- капитальный ремонт зданий либо поддержание в удовлетворительном состоянии;
- снабжение зданий теплоэнергетическими ресурсами;
- устранение нарушений, выявленных органом государственного пожарного
надзора;
- обеспечение специальным профильным оборудованием.
Согласно государственной программе «Развитие культуры в Свердловской
области до 2020 года», в последние 10 лет численность муниципальной сети
учреждений культуры сократилась более чем на 100 единиц как в процессе
оптимизации их деятельности, так и по причине неудовлетворительного состояния
зданий учреждений культуры, не позволяющего осуществлять культурное
обслуживание жителей в стационарных условиях в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к качеству услуг. Следствием происходящих процессов
становится снижение доступности культурных форм досуга, прежде всего для
жителей сельской местности и небольших городских населенных пунктов. Решение
проблемы неудовлетворительного состояния зданий муниципальных учреждений
культуры требует увеличения расходов государственной поддержки на данные цели.
Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О программе
социально – экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы»
(далее – Программа СЭР) запланирован ежегодный прирост количества
коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание
«Народный (образцовый) коллектив любительского художественного творчества», а
также количества детей, посещающих творческие кружки на постоянной основе. В

связи с этим, создание условий для творческой самореализации граждан является
одной из важных задач, решение которой может осуществляться через оказание
поддержки деятельности домов и дворцов культуры, а также коллективов
самодеятельного художественного творчества, работающих на их базе, в том числе
на конкурсной основе, позволяющей стимулировать повышение качества их
деятельности. Муниципальной программой «Развитие культуры в городском округе
Богданович до 2020 года» (далее – программа) предусмотрены данные
мероприятия.
Запланировано проведение капитальных ремонтов зданий и помещений
культурно-досуговых учреждений, расположенных на сельской территории,
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными
инструментами. А также комплектование книжных фондов (включая приобретение
(подписку) периодических изданий), приобретение лицензионного программного
обеспечения для библиотек, находящихся в сельской местности
Участие в конкурсах, объявленных министерством культуры на оказание
государственной поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного
народного творчества, работающим на бесплатной основе;
на оказание
государственной поддержки на конкурсной основе созданию виртуальных музеев
(выставок) музеями ГО Богданович;
- на предоставление государственной поддержки в форме грантов на
конкурсной основе общедоступным (публичным) библиотекам в ГО Богданович
- на оказание государственной поддержки на конкурсной основе учреждениям
культурно - досугового типа ГО Богданович.
В связи с ежегодным сокращением сети общедоступных библиотек и
недостаточным финансированием комплектования библиотечных фондов новыми
изданиями сохраняется отрицательная динамика основных показателей
обслуживания читателей - число зарегистрированных пользователей и книговыдача
ежегодно уменьшаются.
Вопросы комплектования фондов общедоступных библиотек, в том числе
электронными ресурсами являются приоритетными направлениями, реализуемыми
в рамках исполнения указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Для
решения проблемы комплектования библиотечных фондов необходимо
задействовать программно-целевой метод финансирования.
В последние годы значительно активизировались процессы информатизации в
общедоступных библиотеках, это связано с реализацией государственных задач, в
том числе намеченных Указами Президента Российской Федерации, принятыми в
мае 2011 года, направленных на развитие информационного общества, переходом на
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
развитием электронных библиотек.
В целях преодоления культурного разрыва между областным центром и
периферией необходимо также развивать спектр оказания виртуальных услуг,
поддерживая новые и уже реализуемые проекты.

Основные направления развития музейной сферы Свердловской области
ранее были определены в ряде стратегических документов, в том числе в
Программе СЭР. Значительную конкретизацию в приоритетные направления
развития музейного дела внес указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», определивший приоритеты развития российских музеев до 2018 года, в
число которых вошли развитие экспозиционно-выставочной деятельности,
обеспечение функционирования системы обменных и передвижных выставок,
создание виртуальных музеев.
Несмотря на наметившийся рост посещаемости музеев в последние годы,
проблема повышения показателя посещаемости музеев в остается, по-прежнему,
острой.
Активизация интереса населения к музеям напрямую связана с развитием их
выставочной деятельности, использованием современных информационнотелекоммуникационных технологий. Особое внимание сегодня должно быть
уделено созданию и организации передвижных музейных выставок. В свете
реализации Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07 февраля 2008 года
№ Пр-212) и указов Президента Российской Федерации, принятых в мае 2012 года,
особую актуальность приобретает музейная деятельность по созданию электронных
каталогов, оцифровке музейных предметов, представление музейных коллекций в
сети Интернет.
С целью формирования у граждан городского округа Богданович представлений
об идеалах и духовных ценностях, присущих истинному гражданину,
патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных
обязанностей, воспитания любви к родному краю в городском округе Богданович
организована работа по гражданско-патриотическому, военно-спортивному и
историко-краеведческому направлениям. Ежегодно проводится мероприятия,
носящие традиционный характер: День призывника, Военно-спортивная игра
«Зарница», Спартакиада «К защите Родины-готов!»; Военизированные эстафеты;
встречи учащихся ОУ ГО Богданович с ветеранами ВОВ и офицерами запаса;
патриотические акции «Я – гражданин России!», «Чистый обелиск», «Георгиевская
лента»; Районный смотр строя и песни «Равнение на Победу!»; торжественные
вечера, посвящѐнные Дню Победы и Дню защитников Отечества и многие другие.
Анализ состояния патриотического воспитания в городском округе позволяет
выделить следующие проблемы:
1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов
государственной власти, образовательных учреждений, общественных организаций
(объединений), творческих союзов и религиозных организаций по решению проблем
патриотического воспитания на основе единой государственной политики;
2) недостаточный уровень ресурсного обеспечения программ и проектов
патриотической направленности, реализуемых в государственных и муниципальных
учреждениях, общественных организациях;
3) не полное соответствие учебно-материальных условий, обязательных при
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их

подготовки по основам военной службы;
4) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных
организаций (объединений) патриотической направленности, оборонно-спортивных
лагерей и сборов, военно-патриотических клубов, которые также испытывают
недостаток в материально-техническом обеспечении. Все это свидетельствует о
необходимости продолжения работы, направленной на решение проблем в
осуществлении патриотического воспитания программными методами.
Остро стоит проблема занятости молодежи. Продолжается отток молодежи из
сферы материального производства. Для современной молодежи характерна
невысокая правовая и политическая культура, слабая гражданская позиция,
несформированность духовно-нравственных ориентиров и недостаток жизненного
опыта. Наблюдается отказ молодежи от участия в событиях политической,
экономической и культурной жизни города, снижение роли молодой семьи в
процессе социального воспроизводства, утечка молодых специалистов из
городского округа Богданович, дефицит молодых квалифицированных
специалистов на предприятиях и в учреждениях города. Также следует отметить,
что нынешняя система профориентации не обеспечивает в достаточной мере
формирование у молодѐжи необходимых для экономики осмысленных мотивов для
получения профессионального образования и выбора профессии. Перечисленные
проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах
жизнедеятельности молодѐжи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения,
роста социальной апатии молодѐжи, снижения экономической активности,
криминализации молодѐжной среды, угроз роста в ее среде нетерпимости,
этнического и религиозно-политического экстремизма.
В январе-июне 2013 года средняя заработная плата работников культуры
Свердловской области составила 15990,7 рублей, что ниже размера средней
заработной платы работников культуры в среднем по всем субъектам Российской
Федерации и субъектам Российской Федерации в составе Уральского федерального
округа (соответственно, 17859,7 тыс. рублей и 23641,0 тыс. рублей за январь – июнь
2013 года).
Достигнутый на сегодня уровень заработной платы работников отрасли
культуры еще не позволяет ей стать привлекательной сферой профессиональной
деятельности, особенно для молодых специалистов. Снижение престижа профессии
является основной причиной оттока квалифицированных кадров в иные сферы
деятельности. Достижение установленных значений целевых показателей
повышения заработной платы работников культуры к 2018 году будет
способствовать значительному улучшению кадровой ситуации в отрасли культура.
Решение данной задачи предусмотрено государственной программой.
Для принятия необходимых управленческих решений необходимо на
постоянной основе проводить мониторинги качества предоставляемых услуг
населению в сфере культуры. Проведение данных мероприятий предусмотрено в
рамках программы.
Запланированные программой мероприятия направлены
на ослабление
действия и (или) преодоление ряда внешних и внутренних
факторов,
препятствующих развитию сферы культуры в городском округе Богданович, среди

которых:
1) внутренние факторы, препятствующие развитию сферы культуры:
изолированность и замкнутость инфраструктуры сферы культуры, имеющей
морально и материально устаревшие элементы, требующей обновления,
актуализации собственных ресурсов, открытости к созданию новых
внутриведомственных отношений, связей на уровне всех субъектов региональной и
российской культурной политики;
слабость внутриведомственных связей между субъектами культурной
деятельности;
низкая эффективность деятельности ряда организаций культуры, отсутствие у
большого числа субъектов культурной деятельности стратегий социального
продвижения собственного культурного продукта, формирования позитивного
имиджа учреждений культуры и отрасли в целом;
недостаточный уровень интеграции учреждений культуры в региональные
туристические продукты, туристические маршруты и туристические проекты;
слабая материально-техническая база учреждений культуры;
низкий уровень заработной платы работников культуры, недостаточная
социальная защищенность отдельных категорий работников, ведущая к снижению
престижа творческих профессий;
невысокий престиж культурной сферы в целом, отдельных учреждений и
профессий работников культуры у части населения области;
2) внешние факторы, препятствующие развитию сферы культуры:
отсутствие устойчивого интереса у представителей бизнеса к финансовому
участию в развитии сферы культуры, реализации конкретных культурных проектов;
неразвитость негосударственного сектора сферы культуры;
неразвитые культурные потребности части населения;
отсутствие единого информационного пространства, объединяющего всю сферу
культуры.
Наличие реальных угроз и слабых сторон развития культуры вызовов, стоящих
перед культурой ГО Богданович необходимо учитывать при
определении
ориентиров, принципов, целей, задач и направлений культурной деятельности на
долгосрочный период.
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной
деятельности требует тесного взаимодействия органов государственной власти всех
уровней, органов местного самоуправления, общественных объединений, иных
субъектов культурной деятельности, которое может обеспечить применение
программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач. В этих целях
разработана муниципальная программа.
Результатом реализации муниципальной программы должен стать переход к
качественно новому уровню функционирования отрасли культуры.
Цели и задачи муниципальной программы «Развитие культуры в городском
округе Богданович до 2020 года» сформулированы с учетом государственной
программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года», а также
ранее намеченных целевых ориентиров и задач в отраслевом параграфе Программы
социально-экономического развития Свердловской области, утвержденной Законом

Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О программе социальноэкономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы», в Стратегии
социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008.
№ 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области на период до 2020 года», Стратегии социально-экономического развития
Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 г. № 1757-р,
Концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012
№ 1238-ПП, Концепции развития театрального дела в Свердловской области на
период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 15.11.2012 № 1279-ПП.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации
программы
Основные цели, достижение которых предусмотрено программой, а также
показатели,
характеризующие
реализацию
муниципальной
программы,
представлены в Приложении № 1 к настоящей программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
В целях достижения цели муниципальной программы и выполнения
поставленных задач разработан план мероприятий программы. Все мероприятия
направлены на сохранение и развитие сети учреждений культуры городского округа
Богданович, в том числе на сохранение и развитие учреждений культуры,
находящихся на сельской территории ГО Богданович. Перечень мероприятий
Программы по направлениям «капитальные вложения», «прочие нужды» с
указанием годовых размеров расходов по источникам финансирования, а также
взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены мероприятия,
приведены в приложении № 2 к Программе.

Приложение № 2
к постановлению главы городского округа
Богданович
от 02.07.2015 № 1277
Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие культуры на
территории городского округа Богданович до 2020 года"
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
"Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2020 года"

Наименование
мероприятия/
Источники
расходов на
финансировани
е

№
стро
ки
1

1
2
3

2
ВСЕГО ПО
ГОСУДАРСТВ
ЕННОЙ
ПРОГРАММЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, тыс.рублей

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

9

10

858
043,8

-

97
859,2

93
078,5

93
419,2

189
555,5

191
182,2

192
949,2

-

-

-

97
859,2

93
078,5

93
419,2

189
555,5

191
182,2

192
949,2

858
043,8

-

Номер
строки
целевых
показате
лей, на
достиже
ние
которых
направле
ны
меропри
ятия

Ответственные исполнители (ФИО или
наименование структурного подразделения
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ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ ДО 2020 ГОДА"
ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАМ
МЕ,
827
92
87
88
184
186
188
В ТОМ ЧИСЛЕ
909,4
251,1
812,5
097,6
933,8
534,2
280,2
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
827
92
87
88
184
186
188
бюджет
909,4
251,1
812,5
097,6
933,8
534,2
280,2
1. Прочие нужды
Всего по
направлению
"Прочие
нужды", в том
числе
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
Мероприятие 1.
Организация
деятельности
учреждений
культуры и
искусства
культурнодосуговой
сферы, музеев,
библиотек,
парка культуры
и отдыха.
Всего, из них:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

827
909,4

-

-

92
251,1

87
812,5

88
097,6

184
933,8

186
534,2

188
280,2

-

-

-

87
812,5

88
097,6

184
933,8

186
534,2

188
280,2

79
200,0

79
400,0

177
833,8

179
384,2

181
080,2

827
909,4

-

92
251,1

778
361,0

-

81
462,8

-

местный
бюджет
Мероприятие 2.
Обеспечение
мероприятий по
укреплению
материально технической
базы
муниципальных
учреждений
культуры.
Всего, из них:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
Мероприятие 3.
Мероприятия в
сфере культуры
и искусства.
Всего, из них:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

местный
бюджет

778
361,0

-

81
462,8

79
200,0

79
400,0

177
833,8

179
384,2

181
080,2

-

-

-

-

1
000,0

1
000,0

1
000,0

000,0

-

-

-

-

1
000,0

1
000,0

1
000,0

2
984,8

-

500,0

490,0

494,8

500,0

500,0

500,0

-

500,0

490,0

494,8

500,0

500,0

500,0

3
000,0

4, 5, 6, 7,
8, 9, 10,
12, 14,
15, 16

МАУК "ЦСКС" ГО Богдданович, МАУК
"ПКиО" ГО Богданович

3

4, 5, 6,
18

МАУК "ПКиО" ГО Богданович

-

2
984,8

4, 5, 6, 8,
9, 16, 18

МАУК "ЦСКС" ГО Богдданович, МАУК
"ПКиО" ГО Богданович

Мероприятие 4.
Капитальный
ремонт зданий и
помещений, в
которых
размещаются
муниципальные
учреждения
культуры,
приведение в
соответствие с
требованиями
пожарной
безопасности и
санитарного
законодательств
а и (или)
оснащение
таких
учреждений
специальным
оборудованием,
музыкальным
оборудованием,
инвентарем и
музыкальными
инструментами.
Всего, из них:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

местный
бюджет
Мероприятие 5.
Информатизаци
я
муниципальных
музеев, в том

40
722,8

9
988,3

7
828,5

7
906,0

5
000,0

5
000,0

5
000,0

-

-

-

-

-

-

-

40
722,8

-

9
988,3

7
828,5

7
906,0

5
000,0

5
000,0

5
000,0

298,4

-

50,0

49,0

49,4

50,0

50,0

50,0

4, 5, 6, 7,
8, 16, 18

МАУК "ЦСКС" ГО Богдданович, МАУК
"ПКиО" ГО Богданович

числе
приобретение
компьютерного
оборудования и
лицензионного
программного
обеспечения,
подключение
музеев к сети
Интернет.
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
Мероприятие 6.
Информатизаци
я
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

Всего, из них:

298,4

-

50,0

49,0

49,4

50,0

50,0

50,0

2
542,4

-

250,0

245,0

247,4

550,0

600,0

650,0

5, 12, 13,
16

МАУК "ЦСКС" ГО Богдданович

сети
"Интернет".
Всего, из них:

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

2
542,4

-

250,0

245,0

247,4

550,0

600,0

650,0

5, 14, 15

МАУК "ЦСКС" ГО Богдданович

ПОДПРОГРАММА 2 "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОГДАНОВИЧ "
ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАМ
МЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

846,8

-

104,0

101,9

102,9

167,0

180,0

191,0

846,8

-

104,0

101,9

102,9

167,0

180,0

191,0

1. Прочие нужды
Мероприятие 7.
Реализация
мероприятий в
сфере культуры,
направленныe
на
патриотическое
воспитание
граждан
городского
округа
Богданович.
Всего, из них:

846,8

-

104,0

101,9

102,9

167,0

180,0

191,0

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

846,8

-

104,0

101,9

102,9

167,0

180,0

191,0

21, 22,
24, 26

ПОДПРОГРАММА 3 "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ"
ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАМ
МЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

1
433,5

-

-

215,0

210,7

212,8

255,0

265,0

275,0

-

-

-

-

-

-

215,0

210,7

212,8

255,0

265,0

275,0

1
433,5

-

1. Прочие нужды
Мероприятие 8:
Создание
условий для
успешной
социализации и
вовлечения
молодежи в
социально экономическое
развитие
городского
округа
Богданович,
обеспечение
развития и
максимального
использования
демографическо
го, социального,
экономического
и гражданского
потенциала
молодых

1
433,5

-

215,0

210,7

212,8

255,0

265,0

275,0

МАУК "ЦСКС" ГО Богдданович

жителей
городского
округа
Богданович .
Всего, из них:

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

1
433,5

-

-

-

-

-

-

-

215,0

210,7

212,8

255,0

265,0

275,0

29, 31,
33

МАУК "ЦСКС" ГО Богдданович

ПОДПРОГРАММА 4 "ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОГДАНОВИЧ"
ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАМ
МЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

3
284,9

-

800,0

490,0

494,9

500,0

500,0

500,0

-

800,0

490,0

494,9

500,0

500,0

500,0

3
284,9

1. Прочие нужды
Мероприятие 9.
Создание
условий для
целенаправленн
ого влияния на
общественное
мнение об
эффективности
привлечения
трудового
потенциала
несовершеннол
етних граждан в
социально-

3
284,9

-

800,0

490,0

494,9

500,0

500,0

500,0

экономическую
и культурную
жизнь
городского
округа
Богданович.
Всего, из них:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

3
284,9

-

800,0

490,0

494,9

500,0

500,0

500,0

36, 37

МАУК "ЦСКС" ГО Богдданович

ПОДПРОГРАММА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОГДАНОВИЧ ДО
2020 ГОДА"
ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАМ
МЕ,
24
4
4
4
3
3
3
В ТОМ ЧИСЛЕ
506,2
426,1
463,4
511,0
699,7
703,0
703,0
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
24
4
4
4
3
3
3
бюджет
506,2
426,1
463,4
511,0
699,7
703,0
703,0
1. Прочие нужды
Мероприятие
10.
Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
культуры.
Всего, из них:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

24
506,2
-

-

4
426,1

4
463,4

4
511,0

3
699,7

3
703,0

3
703,0

местный
бюджет

24
506,2

-

4
426,1

4
463,4

4
511,0

3
699,7

3
703,0

3
703,0

40, 41

МКУ "УКМПиИ"

ПОДПРОГРАММА 6. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ИСКАМ К ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ БОГДАНОВИЧ НА ОПЛАТУ КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРАМ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАМ
МЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
63,0
63,0
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
63,0
63,0
1. Прочие нужды
Мероприятие
11. Исполнение
судебных актов
по искам к
городскому
округу
Богданович на
оплату
кредиторской
задолженности
по договорам на
поставку
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг для
муниципальных
нужд. Всего, из
них:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

63,0

63,0

-

-

-

-

-

63,0

-

-

-

-

-

63,0

44

МКУ УКМПиИ"

