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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 31, 45 Устава Добрянского городского поселения, 

решением Думы Добрянского городского поселения от 21.12.2017 № 565  

«О бюджете Добрянского городского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 27.06.2018 № 638),  

постановлением администрации Добрянского городского поселения  

от 06.07.2018 № 615 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Добрянского городского 

поселения»  

администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры  

в Добрянском городском поселении», утвержденную постановлением 

администрации Добрянского городского поселения от 26.05.2016 № 528  

(в редакции постановлений администрации Добрянского городского 

поселения от 10.11.2017 № 1178, от 09.02.2018 № 1408, от 24.04.2018 № 329) 

(далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. паспорт Программы изложить в редакции согласно  

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий, объемы  

и источники финансирования Программы» изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 
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1.3. приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.4. в приложении 4 к Программе «Подпрограмма 1 «От музея 

традиционного к музею интерактивному»: 

1.4.1. паспорт изложить в редакции согласно приложению 4  

к настоящему постановлению; 

1.4.2. таблицу 2 «Перечень мероприятий, объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению; 

1.4.3. пункт 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 

1.5. в приложении 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Развитие 

МБУК «Добрянская городская централизованная библиотечная система» 

как современного коммуникационного центра культуры»: 

1.5.1. паспорт изложить в редакции согласно приложению 7  

к настоящему постановлению; 

1.5.2. таблицу 2 «Перечень мероприятий, объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в редакции согласно 

приложению 8 к настоящему постановлению; 

1.5.3. пункт 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению; 

1.6. в приложении 6 к Программе «Подпрограмма 3 «МБУК  

«КДЦ «Орфей» - организатор общегородских культурно-зрелищных 

мероприятий»: 

1.6.1. паспорт изложить в редакции согласно приложению 10  

к настоящему постановлению; 

1.6.2. таблицу 2 «Перечень мероприятий, объемы и источники 

финансирования Подпрограммы» изложить в редакции согласно 

приложению 11 к настоящему постановлению; 

1.6.3. пункт 7 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему 

постановлению; 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном 

сайте администрации Добрянского городского поселения http://dobryanka-

city.ru/. 

 

 

И.о. главы городского поселения     М.Ю.Золотарев 

 
 

 

 

http://dobryanka-city.ru/
http://dobryanka-city.ru/
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Приложение 1  

к постановлению администрации 

Добрянского городского поселения  

от 08.08.2018 № 726 

 

«УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

Добрянского городского поселения  

от 26.05.2016 № 528 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие культуры в Добрянском городском поселении»  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

Руководитель  

Программы  

заместитель главы Добрянского городского поселения  

по социальной политике 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Начальник отдела социальной политики администрации Добрянского 

городского поселения 

Соисполнители 

Программы  

МБУК «Культурно-досуговый центр «Орфей» (далее - МБУК «КДЦ 

«Орфей»); 

МБУК «Добрянский историко-краеведческий музей» (далее – МБУК 

«ДИКМ»); 

МБУК «Добрянская городская централизованная библиотечная система» 

(далее - МБУК «ДГЦБС»); 

МБУ «Центр физической культуры, спорта и молодёжной политики» 

(далее – МБУ «ЦФКС и МП») 

Участники 

Программы 

Творческие коллективы, образовательные учреждения, юридические и 

физические лица, привлекаемые к выполнению мероприятий 

подпрограммы на условиях договоров и муниципальных контрактов, 

заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов 

Подпрограммы 

Программы 

1. «От музея традиционного к музею интерактивному»; 

2. «Развитие МБУК «ДГЦБС» как современного коммуникационного  

центра культуры»; 

3. МБУК «КДЦ «Орфей» - организатор общегородских культурно-

зрелищных мероприятий»; 

4. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, 

подведомственных администрации Добрянского городского поселения. 

Цели 

Программы 

- создание условий для обеспечения равного доступа  

к культурным ценностям,  организации досуга и самореализации 

жителей на территории Добрянского городского поселения;   

- обеспечение результативности, целевого использования бюджетных 

средств 

Задачи 

Программы 

- развитие МБУК «ДИКМ» как современного культурно-

просветительского центра посредством модернизации экспозиционно-

выставочной работы, совершенствования культурно-образовательной 

деятельности, внедрения  

в деятельность музея информационных технологий, совершенствования 
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научно-фондовой работы; 

- привлечение пользователей; 

- создание современной комфортной среды во всех библиотеках 

системы; 

- обеспечение и развитие досуга населения в сфере городских культурно-

зрелищных мероприятий; 

- поддержка творческих инициатив населения в сфере культуры 

- устранение предписаний надзорных органов; 

- проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического 

обследования состояния объектов; 

- оснащение муниципальных учреждений социальной сферы 

необходимым оборудованием и инвентарем; 

Целевые 

показатели 

Программы  

- количество посещений музея; 

- количество записей в БД КАМИС (ед.); 

- доля представленных зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного фонда; 

- общее количество музейных предметов основного фонда; 

количество пользователей библиотек;  

- увеличение книговыдачи; 

-увеличение количества детей, принявших участие в творческих 

мероприятиях; 

- количество проведённых мероприятий для жителей города в 

библиотеке; 

- удовлетворённость жителей Добрянского городского поселения 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; 

- количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК 

«КДЦ «Орфей»; 

- количество участников муниципальных клубных формирований; 

- количество участников культурно-досуговых мероприятий. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Срок реализации программы – 2015-2020 г. Программа реализуется в 

один этап. В ходе исполнения Программы будет производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов  

её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций 

демографического и социально-экономического развития поселения 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований  

по источникам 

финансирования  

Программы 

 

общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы – 

156011,2 тыс. руб.,  

в том числе: 

в 2015 году –  25952,7 тыс. руб.,  

в 2016 году –  24794,5 тыс. руб.;  

в 2017 году –  27745,9 тыс. руб., 

в 2018 году –  27740,3 тыс. руб.,  

в 2019 году –  24938,9 тыс. руб.;  

в 2020 году –  24838,9 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 1312,0 тыс.руб., в том числе: 

в 2015 году –  17,5 тыс. руб.,  

в 2016 году –  53,4 тыс. руб.;  

в 2017 году –  705,1 тыс. руб., 

в 2018 году –  536,0 тыс. руб.,  
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в 2019 году –  0 тыс. руб.;  

в 2020 году –  0 тыс. руб. 

- за счёт средств краевого бюджета – 293,0 тыс. руб., 

в том числе: 

в 2015 году –  16.0 тыс. руб.,  

в 2016 году –  0 тыс. руб.;  

в 2017 году –  78, 8 тыс. руб., 

в 2018 году –  198,2 тыс. руб.,  

в 2019 году –  0 тыс. руб.;  

в 2020 году –  0 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения  – 153535,8 

тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году – 25919,2 тыс. руб.,  

в 2016 году – 24741,1 тыс. руб., 

в 2017 году – 26962,0 тыс. руб. 

в 2018 году –  26135,7 тыс. руб.,  

в 2019 году –  24938,9 тыс. руб.;  

в 2020 году –  24838,9 тыс. руб. 

- за счет внебюджетных средств – 870,4 тыс.руб., в том числе 

в 2015 году – 0 тыс. руб.,  

в 2016 году – 0 тыс. руб., 

в 2017 году – 0 тыс. руб. 

в 2018 году –  870,4 тыс. руб.,  

в 2019 году –  0 тыс. руб.;  

в 2020 году –  0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

количество посещений музея ежегодно составит не менее 5100; 

Увеличение записей в БД КАМИС (ед.)  к 2020 году на 10300 ед.; 

Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов  

в общем количестве музейных предметов основного фонда к 2020 году 

на 14%; 

Увеличение общего количества музейных предметов к 2020 году на 18%;                       

 - количество пользователей библиотек  ежегодно составит  

не менее 9 000,  

- увеличение книговыдачи к 2020 году на 4%; 

- увеличение количества детей, принявших участие в творческих 

мероприятиях, на 26%; 

- количество проведённых мероприятий для жителей города  

в библиотеке ежегодно составит 400; 

- повышение удовлетворённости жителей Добрянского городского 

поселения качеством предоставления муниципальных услуг  

в сфере культуры к 2020 году  на 20%;  

- количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК 

«КДЦ «Орфей» составит ежегодно не менее 79; 

- увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий 

к 2020 году на 4%; 

- количество участников муниципальных клубных формирований 

ежегодно составит не менее 356 чел. 
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Приложение 2 

к постановлению администрации Добрянского 

городского поселения 

от 08.08.2018 № 726 

 

«Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие  

культуры в Добрянском городском поселении»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, объемы и источники финансирования Программы  
 
 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

1 Подпрограмма «От музея традиционного к музею интерактивному» 

1.1.  Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности оказания услуги в сфере музейного дела 

1.2 Задача 1: Развитие МБУК «Добрянский историко-краеведческий музей» как современного культурно-просветительского центра посредством модернизации 

экспозиционно-выставочной работы, совершенствования культурно-образовательной деятельности, внедрения в деятельность музея информационных технологий, 

совершенствования научно-фондовой работы 

1.2.1 Основное мероприятие. 

Выявление, изучение, 

сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 
собственности 

Добрянского городского 

поселения   

Всего: 8484,1 4299,7 4 184,4      

Федеральный 

бюджет 

- - - -     

Краевой 

бюджет 

- - - -     

Местный 

бюджет 

8484,1 4299,7 4184,4      

1.2.1.1 Предоставление Всего:             8295,7 4299,7 3996,0     Количество 
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

муниципальных услуг в 
области выявления, 

изучения, сохранения, 

использования и 

популяризации объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

собственности 

Добрянского городского 

поселения 

(муниципальное задание) 

Федеральный 
бюджет 

 -  -    посещений музея 

Краевой 

бюджет     

 -  -    

Местный 

бюджет     

8295,7 4299,7 3996,0     

1.2.1.2 Приобретение 

компьютерного и 
телекоммуникационного 

оборудования 

Всего:             50,0  50,0 -    Оборудование 

приобретено Федеральный 

бюджет 

-  - -    

Краевой 
бюджет     

-  - -    

Местный 

бюджет     

50,0  50,0 -    

1.2.1.3 Приобретение 

металлических шкафов 

для хранения 

документов. 

Всего:             30  30 -    Металлические 

шкафы 

приобретены 
Федеральный 

бюджет 

-  - -    

Краевой 

бюджет     

-  - -    

Местный 

бюджет     

30  30 -    

1.2.1.4 Монтаж оборудования 

внешнего и внутреннего 

видеонаблюдения в 

здании по ул. Советская, 

9 

Всего:             108,4  108,4     Монтаж 

произведён Федеральный 

бюджет 

- - - -    

Краевой 

бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет     

108,4 - 108,4 -    
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

1.2.2                                Основное мероприятие. 
Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций (в 

стационарных условиях) 

Всего:             8044,2   2412,2 1784,2 1923,9 1923,9  

Федеральный 
бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

8044,2   2412,2 1784,2 1923,9 1923,9 

1.2.2.1 Муниципальная услуга 

«Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций (в 

стационарных 

условиях)» 

Всего:             8044,2   2412,2 1784,2 1923,9 1923,9  

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

8044,2   2412,2 1784,2 1923,9 1923,9 

1.2.3 Основное мероприятие. 

Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций 

(вне стационара) 

Всего:             2281,8   280,5 667,1 667,1 667,1  

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

2281,8   280,5 667,1 667,1 667,1 

1.2.3.1 Муниципальная услуга 

«Публичный показ 

музейных предметов, 
музейных коллекций 

(вне стационара)» 

Всего:             2281,8   280,5 667,1 667,1 667,1  

Федеральный 

бюджет 

        

Краевой 

бюджет     

        

Местный 
бюджет     

2281,8   280,5 667,1 667,1 667,1  

1.2.4. Основное мероприятие. 

Формирование, учёт, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения 

Всего:             7602,1   1598,2 2001,3 2001,3 2001,3  

Федеральный 

бюджет 

        

Краевой         
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

и безопасности 
музейных предметов, 

музейных коллекций 

бюджет     

Местный 
бюджет     

7602,1   1598,2 2001,3 2001,3 2001,3  

1.2.4.1 Муниципальная услуга 

«Формирование, учёт, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности 

музейных предметов, 

музейных коллекций» 

Всего:             7602,1   1598,2 2001,3 2001,3 2001,3  

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

7602,1   1598,2 2001,3 2001,3 2001,3 

1.2.5 Доведение заработной 

платы работников 

культуры до средней 

заработной платы по 

региону 

Всего:             1400,3  170,7  694,2 267,7 267,7 Средняя 

заработная плата 

сотрудников 

увеличена 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

1400,3  170,7  694,2 267,7 267,7 

1.2.6 Доведение заработной 

платы работников МБУК 

«ДИКМ» до 

минимального размера 

оплаты труда по региону 

Всего:             294,0  142,6 80,1 71,3 - - Заработная плата 

работников 

доведена до 

МРОТ по региону 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

294,0  142,6 80,1 71,3 - - 

1.2.7 

Установка модуля 

«Госкаталог». 
Обновление КАМИС до 

версии  КАМИС 5 

Всего:             155,0    155,0   Модуль 

установлен Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 
бюджет     

       

Местный 

бюджет     

155,0    155,0   

1.2.8 Проведение мероприятия Всего:             50.0   50.0    Мероприятие 
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

«Добрянскому музею – 
50 лет» 

Федеральный 
бюджет 

       проведено 

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

50.0   50.0    

1.2.9 

Техническое 

обследование чердачного 

перекрытия 

Всего:             191,6    191,6   Обследование 

проведено Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

191,6    191,6   

 ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1 

Всего:             28503,1 4 299,7 4497,7 4421,0 5564,7 4860,0 4860,0  

Федеральный 

бюджет 

 -       

Краевой 

бюджет     

 -       

Местный 

бюджет     

28503,1 4 299,7 4497,7 4421,0 5564,7 4860,0 4860,0  

2 Подпрограмма Развитие МБУК «ДГЦБС» как современного центра культуры» 

2.1 Цель: Поддержание престижа, привлекательности и востребованности библиотек МБУК «ДГЦБС». Создание современной комфортной среды для пользователей 

МБУК «ДГЦБС» в интересах повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и организации досуга различных категорий населения 

2.2 Задача 1. Привлечение пользователей, создание современной комфортной среды во всех библиотеках системы 

2.2.1 Основное мероприятие. 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 
библиотеки  

Всего:             39793,2 7 199,0 6775,2 7299,5 6614,1 5952,7 5952,7  

Федеральный 

бюджет 

 - -      

Краевой 

бюджет     

 - -      

Местный 

бюджет     

39131,8 7 199,0 6775,2 7299,5 5952,7 5952,7 5952,7  
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

Внебюджетн
ые средства 

661,4    661,4    

2.2.1.1 

 

Муниципальная услуга 

«Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки» 

Всего:             39793,2 7 199,0 6775,2 7299,5 6614,1 5952,7 5952,7 Количество 

пользователей  Федеральный 

бюджет 

 - -     

Краевой 

бюджет     

 - -     

Местный 

бюджет     

39131,8 7 199,0 6775,2 7299,5 5952,7 5952,7 5952,7 

Внебюджетн

ые средства 

661,4    661,4   

 

2.2.2 Доведение заработной 

платы работников 

культуры до средней 

заработной платы по 

региону 

Всего:             1747,4  291,6  512,0 471,9 471,9 Средняя 

заработная плата 

сотрудников 

увеличена 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

1747,4  291,6  512,0 471,9 471,9 

2.2.3 Доведение заработной 

платы работников МБУК 

«ДГЦБС» до 

минимального размера 
оплаты труда по региону 

Всего:             464,7  77,2 96.1 291,4   Заработная плата 

работников 

доведена  

до МРОТ  
по региону 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

464,7  77,2 96,1 291,4   

2.3 Задача 2. Создание комфортной среды во всех библиотеках системы 

2.3.1 Основное мероприятие  

«Развитие МБУК 

«ДГЦБС» как 
современного 

информационно-

коммуникационного 

Всего:             175,9 117,5 53,4 5,0     

Федеральный 

бюджет 

75,9 17,5 53,4 5,0     

Краевой 

бюджет     

- - - -     

Местный 100,0 100,0       
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

центра бюджет     

2.3.1.1  
Создание комфортных 

условий в зоне 

обслуживания 

центральной городской 

библиотеки 

Всего:             - - - -    Места для 
пользователей, 

библиотечное 

оборудование 

Федеральный 
бюджет 

- - - -    

Краевой 

бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет     

- - - -    

2.3.1.2  

Создание современной 

комфортной среды для 

ребенка и семьи 

Всего:             - - - -     

Места для 

пользователей, 

библиотечное 

оборудование 

Федеральный 

бюджет 

- - - -    

Краевой 

бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет     

- - - -    

2.3.1.3 Создание комфортных 

условий в зоне 

обслуживания 

городского филиала №1, 

подключение к сети 

Интернет  

Всего:             36,5 - 36,5 -     

Места для 

пользователей, 

библиотечное 

оборудование 

Федеральный 

бюджет 

36,5 - 36,5 -    

Краевой 

бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет     

- - - -    

2.3.1.4 Приобретение 

компьютеров 

Всего:             - - - -     

ПК в комплекте Федеральный 

бюджет 

- - - -    

Краевой 

бюджет     

- - - -    

Местный 
бюджет     

- - - -    

2.3.1.5  

Комплектование 

библиотечного фонда 

Всего:             139,4 117,5 16,9 5,0     

Новые издания Федеральный 

бюджет 

39,4 17,5 16,9 5,0    
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

Краевой 
бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет     

100,0 100,0 - -    

 ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2 

Всего:             42181.2 7 316,5 7197,4 7400,6 7417,5 6424,6 6424,6  

Федеральный 

бюджет 

75,9 17,5 53,4 5,0     

Краевой 

бюджет     

- - - - - - -  

Местный 

бюджет     

41143,9 7 299.0 7144,0 7395,6 6756,1 6424,6 6424,6  

  

Внебюджетн

ые средства 

661,4    661,4    

3. Подпрограмма  «МБУК «КДЦ «Орфей» - организатор общегородских культурно-зрелищных мероприятий» 

3.1. Цель: создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям,  организации досуга и самореализации жителей 

3.2. Задача 1. Обеспечение и развитие досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий 

3.2.1 Основное мероприятие. 

Организация  

и проведение 

общегородских 

мероприятий 

Всего:             5160,0 1500,0 600,0 700,0 1260,0 600,0 500,0  

Федеральный 

бюджет 

 - - -     

Краевой 

бюджет     

 - - -     

Местный 

бюджет     

5160,0 1500,0 600,0 700,0 1260,0 600,0 500,0  

3.2.1.1 Цикл мероприятий  

к Дню Победы (митинг, 

тематическая программа, 

концерты, шествие) 

Всего:             1400.0 600,0 150,0 200,0 150,0 150,0 150,0 Мероприятие 

проведено Федеральный 

бюджет 

 - - - - -  

Краевой 

бюджет     

 - - - - -  

Местный 

бюджет     

1400,0 600,0 150,0 200,0 150,0 150,0 150,0 
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

3.2.1.2 Интерактивный уличный 
карнавал кукол   

«В гостях у Чуче» 

Всего:             850, 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 100,0 Мероприятие 
проведено Федеральный 

бюджет 

 - - - - -  

Краевой 

бюджет     

 - - - - -  

Местный 
бюджет     

850,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 100,0 

3.2.1.3 День города (цикл 

мероприятий 

торжественное открытие, 

игровые программы, 

конкурсы, концерты) 

Всего:             2110,0 450,0 200,0 250,0 860,0 200,0 150,0 Мероприятие 

проведено Федеральный 

бюджет 

 - - - - -  

Краевой 
бюджет     

 - - - - -  

Местный 

бюджет     
2110,0 450,0 200,0 250,0 860,0 200,0 150,0 

3.2.1.4 Новогоднее ночное 

представление на 

городской площади 

 

Всего:             600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 Мероприятие 

проведено Федеральный 
бюджет 

 - - - - -  

Краевой 

бюджет     

 - - - - -  

Местный 

бюджет     

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.2.1.5 Изготовление и 

установка афишных тумб 

Всего:             - - - -    Тумба, шт. 

Федеральный 

бюджет 

- - - -    

Краевой 

бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет     

- - - -    

3.2.1.6 Приобретение 

оборудования 

оповещения 

Всего:             200,0 200,0 - -    Оборудование 

приобретено. Федеральный 

бюджет 

- - - -    
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

Краевой 
бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет     

200,0 200,0 - -    

3.2.2 Основное мероприятие. 

Культурно-досуговое 

обслуживание населения. 

Всего:             16572,9 7812,2 8760,7      

Федеральный 

бюджет 

        

Краевой 

бюджет     

16,0 16,0       

Местный 

бюджет     

16556,9 7796,2 8760,7      

3.2.2.1 Предоставление 

муниципальной услуги 

по культурно-

досуговому 

обслуживанию 

населения  

Всего:             16240,4 7 719,7 8520,7     Количество 

посещений Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

 -      

Местный 

бюджет     
16240,4 7 719,7 8520,7     

3.2.2.2 

Ремонт санузла в ККЗ 

«Орфей» 

Всего:             332,5 92,5 240,0     Ремонт выполнен 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

16,0 16,0      

Местный 

бюджет     

316,5 76,5 240,0     

3.2.3 Основное мероприятие 

Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

Всего:             23432,4   5461,7 5905,1 6032,8 6032,8  

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 23326,8   5461,7 5799,5 6032,8 6032,8 
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

бюджет     

Внебюджетн
ые средства 

105,6    105,6   
 

3.2.3.1 Муниципальная услуга 

«Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий» 

Всего:             23102,4   5461,7 5575,1 6032,8 6032,8  

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 
бюджет     

       

Местный 

бюджет     
22996,8   5461,7 5469,5 6032,8 6032,8 

Внебюджетн

ые средства 

105,6    105,6   

 

3.2.3.2 

Культурно-массовые 

мероприятия с участием 

главы Добрянского 

городского поселения  и 

председателя Думы 

Добрянского городского 
поселения 

Всего:             330,0    330,0   

Количество 

мероприятий 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

330,0    330,0   

3.2.4 Доведение заработной 

платы работников 

культуры до средней 

заработной платы по 

региону 

Всего:             2663,6  414,5  846,9 701,1 701,1 Средняя 

заработная плата 

сотрудников 

увеличена 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

2663,6  414,5  846,9 701,1 701,1 

3.2.5 Доведение заработной 

платы работников МБУК 

«КДЦ «Орфей» до 

минимального размера 

оплаты труда по региону 

Всего:             1122,9  449,6 546,6 126,7   Заработная плата 

работников 

доведена до 

МРОТ по региону 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

Местный 
бюджет     

1122,9  449,6 546,6 126,7   

3.2.6 

Приобретение 

переносных ограждений, 

переносных и ручных 

детекторов 

Всего:             162,7    162,7   

Ограждения и 

металлодетекторы 

приобретены 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 
бюджет     

       

Местный 

бюджет     
162,7    162,7   

3.2.7 Основное мероприятие. 

Обслуживание 

общегородских 

культурно-массовых  

мероприятий 

Всего:             4307,1 1112,3 647,5 693,6 853,7 500,0 500,0 Мероприятие  

Федеральный 

бюджет 

 - -     

Краевой 

бюджет     

 - -     

Местный 

бюджет     

4307,1 1112,3 647,5 693,6 853,7 500,0 500,0 

3.2.7.1 Обслуживание 

общегородских 

культурно-массовых  

мероприятий 

Всего:             1759,8 1112,3 647,5      

Федеральный 

бюджет 

 - -     

Краевой 

бюджет     

 - -     

Местный 

бюджет     

1759,8 1112,3 647,5     

3.2.7.2 Выполнение работ по 

установке столба на 

городской площади 

Всего:             136,0   34,0 34.0 34,0 34,0 Столб установлен 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

136,0   34,0 34.0 34,0 34,0 

3.2.7.3 Выполнение работ по 
устройству и 

Всего:             1943,4   507,3 688.7 373,7 373,7 Снежный городок 
построен Федеральный        
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

обслуживанию 
праздничной 

иллюминации снежного 

городка, установка ёлки 

и горки на городской 

площади по ул. 

Советская-ул. Победы в 

г. Добрянка 

бюджет 

Краевой 
бюджет     

       

Местный 

бюджет     

1943,4   507,3 688.7 373,7 373,7 

3.2.7.4 Охрана снежного 

городка 

 

Всего:             226,4   55.8 59,0 55.8 55.8 Услуги оказаны 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

226,4   55.8 59,0 55.8 55.8 

3.2.7.5 Охрана памятника 

Воину-освободителю 

 

Всего:             181,5   36.5 72,0 36,5 36,5 Услуги оказаны 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 
бюджет     

       

Местный 

бюджет     

181,5   36.5 72,0 36,5 36,5 

3.2.7.7 Организация фейерверка 

в День города 

Всего:             60,0   60,0    Фейерверк 

проведен Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

60,0   60,0    

3.3 Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения в сфере культуры 
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

3.3.1 Основное мероприятие. 
Обеспечение доступа к 

самодеятельному 

художественному 

творчеству  

Всего:             6089,1 3 862,0 2227,1      

Федеральный 
бюджет 

 -       

Краевой 

бюджет     

 -       

Местный 

бюджет     

6089,1 3 862,0 2227,1      

3.3.1.1 Предоставление 

муниципальных услуг по 

обеспечению доступа к 

самодеятельному  

художественному 

творчеству 

Всего:             5939,1 3 712,0 2227,1     Участник  

Федеральный 

бюджет 

 -      

Краевой 

бюджет     

 -      

Местный 

бюджет     

5939.1 3 712,0 2227,1     

3.3.1.2 Развитие «Дома 

ремёсел» 

Всего:             150,0 150,0      Участник  

Федеральный 

бюджет 

- -      

Краевой 

бюджет     

- -      

Местный 

бюджет     

150,0 150,0      

3.3.2 Основное мероприятие 

Организация 

деятельности клубных 
формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

Всего:             21931,2   5576,6 4713,8 5820,4 5820,4  

Федеральный 

бюджет 

        

Краевой 

бюджет     

        

Местный 
бюджет     

21827,8   5576,6 4610,4 5820,4 5820,4  

Внебюджетн

ые средства 

103,4    103,4    

3.3.2.1 Муниципальная услуга 

«Организация 

Всего:             21931,2   5576,6 4713,8 5820,4 5820,4 Количество 

воспитанников Федеральный        
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

деятельности клубных 
формирований 

самодеятельного 

народного творчества» 

бюджет 

Краевой 
бюджет     

       

Местный 

бюджет     

21827,8   5576,6 4610,4 5820,4 5820,4  

Внебюджетн

ые средства 

103,4    103,4    

 ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3 

Всего:             81441,9 14286,5 13099,4 12978,5 13868,9 13654,3 13554,3  

Федеральный 

бюджет 

        

Краевой 

бюджет     

16,0 16,0       

Местный 

бюджет     

81216,3 14270,5 13099,4 12978,5 13659,9 13654,3 13554,3  

Внебюджетн

ые средства 

209,0    209,0    

4 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, подведомственных администрации Добрянского городского поселения 

4.1 Цель подпрограммы: Приведение существующей материально-технической базы учреждений культуры, подведомственных администрации Добрянского 

городского поселения, в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности 

муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями надзорных органов. 

 

4.2. Задача 1 «Устранение предписаний надзорных органов 

4.2.1 Основное мероприятие. 

Выполнение работ по 

устранению предписаний 

надзорных органов 

Всего: 546,5 - - 546,5     

Федеральный 

бюджет 

- - - -     

Краевой 

бюджет 

- - - -     

Местный 

бюджет 

546,5 - - 546,5     

4.2.1.1 Мероприятия по Всего: 57,7 - - 57,7    Предписание 
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

изготовлению 

металлических 

распашных решёток, 

монтажу и техническому 

надзору за проведением 

работ по адресу 

Пермский край, г. 

Добрянка, ул. Советская, 

д.9 

 

Федеральный 

бюджет 

- - - -    устранено 

Краевой 

бюджет 

- - - -    

Местный 

бюджет 

57,7 - - 57,7    

4.2.1.2 Разработка проектной 

документации на 

реконструкцию 

электроснабжения   

по адресу Пермский 

край, г. Добрянка, ул. 

Советская, д.9 

 

Всего:             188,8 - - 188,8    Предписание 

устранено Федеральный 

бюджет 

- - - -    

Краевой 

бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет     

188,8 - - 188,8    

4.2.1.3 Мероприятия по отделке 

дверных откосов и 

техническому надзору за 

проведение работ по 

адресу Пермский край, г. 

Добрянка, ул. Советская, 

д.9 

Всего:             52,7 - - 52,7    Предписание 

устранено Федеральный 

бюджет 

- - - -    

Краевой 

бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет     

52,7 - - 52,7    

4.2.1.4 

Мероприятия по 

изготовлению 

металлических ставней, 

установке и 

Всего:             200,8 - - 200,8    

Предписание 

устранено 

Федеральный 

бюджет 

- - - -    

Краевой - - - -    
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

техническому надзору за 
проведением работ по 

адресу Пермский край, г. 

Добрянка, ул. Советская, 

д.9 

бюджет     

Местный 
бюджет     

200,8 - - 200,8    

4.2.1.5 

Выполнение работ по 

устранению предписаний 

надзорных органов в 

здании по ул. Советская, 

9 

Всего:             39,0   39,0    

Предписание 

устранено 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

39,0   39,0    

4.2.1.6 

Приобретение 

пожарного шкафа МБУК 

«ДИКМ» 

Всего:             7,5   7,5    

Предписание 

устранено 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

7,5   7,5    

4.3. Задача 2. проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов 

4.3.1 Основное мероприятие 

Проведение ремонтных 

работ в соответствии с 

актами технического 
обследования состояния 

объектов  

Всего:             2305,6 50,0  1366,4 889,2  

 

  

Федеральный 

бюджет 

536,0 -  - 536,0    

Краевой 

бюджет     

198,2   - 198,2    

Местный 
бюджет     

1571,4 50,0  1366,4 155,0    

4.3.1.1 

Демонтаж деревянного 

карниза 

Всего:             50,0 50,0      Демонтаж 

произведён Федеральный 

бюджет 

       

Краевой        
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

бюджет     

Местный 
бюджет     

50,0 50,0      

4.3.1.2 Проектные и научно-

исследовательские 

работы по реставрации 

фасада, кровли, 

водостока по адресу 

Пермский край, г. 

Добрянка, ул. Советская, 

д.9 

Всего:              - - -    Работы 

выполнены Федеральный 

бюджет 

 - - -    

Краевой 

бюджет     

 - - -    

Местный 

бюджет     

 - - -    

4.3.1.3 Выполнение работ по 

монтажу, пуско-наладке 

системы вентиляции по 

адресу Пермский край, г. 
Добрянка, ул. Советская, 

д.66 

 

Всего:              - - -    Работы 

выполнены Федеральный 

бюджет 

 - - -    

Краевой 

бюджет     

 - - -    

Местный 

бюджет     

 - - -    

4.3.1.4 Ремонт кровли фойе 
здания (Орфей) 

Всего:             600,0 - - 600,0    Кровля фойе  
здания 

отремонтирована 
Федеральный 

бюджет 
- - - -    

Краевой 

бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет     

600,0 - - 600,0    

4.3.1.5 Выполнение комплекса 

мер по 

антитеррористической  

защищённости места 

массового пребывания 

людей в ККЗ «Орфей» 

Всего:             350,0 - - 350,0    Мероприятия 

выполнены Федеральный 

бюджет 

- - - -    

Краевой 

бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет     

350,0 - - 350,0    
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

4.3.1.6 Ремонт входной группы 
в Детской библиотеке  

Всего:             116,4 - - 116,4    Ремонт 
произведён Федеральный 

бюджет 
- - - -    

Краевой 

бюджет 

       

Местный 

бюджет     

116,4 - - 116,4    

4.3.1.7 Монтаж узла учёта 

тепловой энергии  

Всего:             - - - -    Монтаж 

произведён Федеральный 

бюджет 

- - - -    

Краевой 

бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет     

- - - -    

4.3.1.8 Ремонт фасада здания 

Центральной библиотеки 

Всего:             300,0 - - 300,0    Ремонт 

произведён Федеральный 

бюджет 

- - - -    

Краевой 

бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет     

300,0 - - 300,0    

4.3.1.9 
Ремонт фойе в здании по 

ул. Советская. 66 

Всего:             889,2    889,2   

Ремонт 

произведен 

Федеральный 
бюджет 

536,0    536,0   

Краевой 

бюджет     

198,2    198,2   

Местный 

бюджет     

155,0    155,0   

4.4. Задача 3. Оснащение муниципальных учреждений культуры необходимым оборудованием и инвентарем 

4.4.1 Основное мероприятие. 

Приобретение 

Всего:             1032,9   1032,9     

Федеральный 700,1   700,1     
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

необходимого 
оборудования и 

инвентаря 

бюджет 

Краевой 
бюджет     

78,8   78,8     

Местный 

бюджет 

 

254,0 

 

 

 

 

 

254,0 

    

4.4.1.1 Закупка одежды сцены 

из негорючего материала 

(Орфей) 

Всего:             - - - -    Одежда закуплена 

Федеральный 

бюджет 

- - - -    

Краевой 

бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет     

- - - -    

4.4.1.2 Закупка парадной 

одежды сцены (Орфей) 

Всего:             - - - -    Одежда закуплена 

Федеральный 

бюджет 

- - - -    

Краевой 
бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет 

- - - -    

4.4.1.3 

Закупка звукового 

оборудования 

Всего:             1032,9   1032,9     

Федеральный 

бюджет 

700,1 - - 700,1    

Краевой 

бюджет     

78,8   78,8    

Местный 

бюджет 

 

254,0 

 

 

 

 

 

254,0 

   

 ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4 

Всего:             3885,0 50,0  2945,8 889,2    

 Федеральный 

бюджет 

1236,1 - - 700,1 536,0    
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 N  

п/п 

Наименование 

мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

 Краевой 
бюджет     

277,0   78,8 198,2    

 Местный 

бюджет 

2371,9 50,0  2166,9 155,0    

 ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ  

Всего:             156011,2 25952,7 24794,5 27745,9 27740,3 24938,9 24838,9  

 Федеральный 
бюджет 

1312,0 17,5 53,4 705,1 536,0    

 Краевой 

бюджет     

293,0 16,0 - 78,8 198,2    

 Местный 

бюджет 

153535,8 25919,2 24741,1 26962,0 26135,7 24938,9 24838,9  

 

 

Внебюджетн

ые средства 

870,4    870,4    
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Приложение 3  

к постановлению администрации 

Добрянского городского поселения  

от 08.08.2018 № 726 

 

«Приложение 3 

к муниципальной программе «Развитие  

культуры в Добрянском городском 

поселении»  

 
Наименование подпрограмм Источник финансирования Всего за 

период 

действия 

программы 

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

Подпрограмма 1. "От музея традиционного 
к музею интерактивному" 

Местный бюджет 28503.1 4299,7 4497,7 4421,0 5564,7 4860,0 4860,0 

Краевой бюджет        

всего по подпрограмме 28503,1 4299,7 4497,7 4421,0 5564,7 4860,0 4860,0 

Подпрограмма 2. "Развитие МБУК 
«ДГЦБС» как современного  центра 

культуры» 

Местный бюджет 41443,9 7299,0 7144,0 7395,6 6756,1 6424,6 6424,6 

Краевой бюджет        

Федеральный бюджет 75,9 17,5 53,4 5,0    

Внебюджетные средства 661,4    661,4   

всего по подпрограмме 42181,2 7316,5 7197,4 7400,6 7417,5 6424,6 6424,6 

Подпрограмма 3. "МБУК  «КДЦ «Орфей» - 
организатор общегородских культурно-

зрелищных мероприятий»" 

Местный бюджет 81216,9 14270,5 13099,4 12978,5 13659,9 13654,3 13554,3 

Краевой бюджет 16,0 16,0      

Внебюджетные средства 209,0    209,0   

всего по подпрограмме 81441,9 14286,5 13099,4 12978,5 13868,9 13654,3 13554,3 

Подпрограмма 4 «Приведение в 

нормативное состояние учреждений 

культуры, подведомственных 

администрации  Добрянского городского 

поселения» 

Местный бюджет 2371,9 50,0 - 2166,9 155,0   

Краевой бюджет 277,0   78,8 198,2   

Федеральный бюджет 1236,1   700,1 536,0   

всего по подпрограмме 3885,0 50,0 - 2945,8 889,2   

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 156011,2 25952,7 24794,5 27745,9 27740,3 24938,9 24838,9 

 Местный бюджет 153535,8 25919,2 24741,1 26962,0 26135,7 24938,9 24838,9 

 Краевой бюджет 293,0 16,0 - 78,8 198,2   

 Федеральный бюджет 1312,0 17,5 53,4 705,1 536,0   

 Внебюджетные средства 870,4    870,4   

consultantplus://offline/ref=6FAC8840C9F834B2F356325F4D196195B1A8B472084E25F53CF7BE69736266212BF4605CD526B58864723D52bDn2I
consultantplus://offline/ref=6FAC8840C9F834B2F356325F4D196195B1A8B472084E25F53CF7BE69736266212BF4605CD526B58864733453bDn7I
consultantplus://offline/ref=6FAC8840C9F834B2F356325F4D196195B1A8B472084E25F53CF7BE69736266212BF4605CD526B58864733550bDn1I
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Приложение 4  

к постановлению администрации Добрянского 

городского поселения  

от 08.08.2018 № 726 

 

«Приложение 4 

к муниципальной программе «Развитие 

культуры в Добрянском городском поселении»   

 

Подпрограмма 1  

«От музея традиционного к музею интерактивному»  

(далее – Подпрограмма) 

 

ПАСПОРТ 
Руководитель 

Подпрограммы 

Заместитель главы Добрянского городского поселения  

по социальной политике 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы    

Начальник отдела социальной политики администрации Добрянского городского 

поселения 

Соисполнители 

Подпрограммы                

МБУК «ДИКМ» 

Участники 

Подпрограммы                    

Образовательные учреждения, юридические и физические лица, привлекаемые к 

выполнению мероприятий подпрограммы на условиях договоров и муниципальных 

контрактов, заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов 

Цель Подпрограммы                         Повышение качества и доступности оказания услуги в сфере музейного дела 

Задачи Подпрограммы                       Развитие МБУК «ДИКМ» как современного культурно-просветительского центра 

посредством модернизации экспозиционно-выставочной работы, совершенствования 

культурно-образовательной деятельности, внедрения в деятельность музея 
информационных технологий, совершенствования научно-фондовой работы 

Целевые показатели 

Подпрограммы           

- Количество посещений  музея (чел.):  

- количество записей в БД КАМИС (ед.): 

- доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда 

- общее количество музейных предметов основного фонда 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы     

Подпрограмма реализуется в один этап. В ходе исполнения Подпрограммы будет 

производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках 

бюджетного процесса с учётом тенденций демографического  и социально-

экономического развития поселения. Основные мероприятия Подпрограммы будут 

направлены на создание условий для достижения целей, поставленных Подпрограммой. 

Срок реализации - 2015 - 2020 г. 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

по источникам 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы – 28503,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 4 299,7 тыс. руб.; 

2016 год – 4497,7 тыс. руб.; 

2017 год – 4421,0 тыс. руб.; 
2018 год – 5564,7 тыс. руб.; 

2019 год – 4860.0 тыс. руб.; 

2020 год – 4860,0 тыс. руб.; 

- за счёт средств бюджета Добрянского городского поселения – 28503,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год – 4 299,7 тыс. руб.; 

2016 год – 4497,7 тыс. руб.; 

2017 год – 4421,0 тыс. руб.; 

2018 год – 5564,7 тыс. руб.; 

2019 год – 4860.0 тыс. руб.; 

2020 год – 4860,0 тыс.руб. 

Ожидаемые количество посещений музея ежегодно составит не менее 5100; 
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результаты 

реализации        

Подпрограммы                              

Увеличение записей в БД КАМИС (ед.) к 2020 году  на 10300 ед.; 

Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов  

в общем количестве музейных предметов основного фонда к 2020 году на 14%; 

Увеличение общего количества музейных предметов к 2020 году  
на 18%   
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        Приложение 5  

к постановлению администрации 

Добрянского городского поселения  

        от 08.08.2018 № 726 

 

 

«Таблица 2 

Перечень 

мероприятий, объемы и источники финансирования подпрограммы  

 
N  

п/п 

Наименование мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  
(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

 

1 Подпрограмма «От музея традиционного к музею интерактивному» 

1.1.  Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности оказания услуги в сфере музейного дела 

1.2 Задача 1: Развитие МБУК «Добрянский историко-краеведческий музей» как современного культурно-просветительского центра посредством модернизации 

экспозиционно-выставочной работы, совершенствования культурно-образовательной деятельности, внедрения в деятельность музея информационных технологий, 

совершенствования научно-фондовой работы 

1.2.1 Основное мероприятие. 

Выявление, изучение, 

сохранение, использование 

и популяризация объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

собственности Добрянского 

городского поселения   

Всего: 8484,1 4299,7 4 184,4      

Федеральный 

бюджет 

- - - -     

Краевой 

бюджет 

- - - -  

 

 

 

   

Местный 

бюджет 

8484,1 4299,7 4184,4      

1.2.1.1 Предоставление 

муниципальных услуг в 

области выявления, 
изучения, сохранения, 

использования и 

популяризации объектов 

культурного наследия, 

Всего:             8295,7 4299,7 3996,0     Количество 

посещений музея Федеральный 

бюджет 

 -  -    

Краевой 

бюджет     

 -  -    

Местный 
бюджет     

8295,7 4299,7 3996,0     
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N  

п/п 

Наименование мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г.  

    Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

 

находящихся в 

собственности Добрянского 

городского поселения 

(муниципальное задание) 

1.2.1.2 Приобретение 

компьютерного и 

телекоммуникационного 

оборудования 

Всего:             50,0  50,0 -    Оборудование 

приобретено Федеральный 

бюджет 

-  - -    

Краевой 

бюджет     

-  - -    

Местный 

бюджет     

50,0  50,0 -    

1.2.1.3 Приобретение 

металлических шкафов для 

хранения документов. 

Всего:             30  30 -    Металлические 

шкафы 

приобретены 
Федеральный 

бюджет 

-  - -    

Краевой 

бюджет     

-  - -    

Местный 

бюджет     

30  30 -    

1.2.1.4 Монтаж оборудования 
внешнего и внутреннего 

видеонаблюдения в здании 

по ул. Советская, 9 

Всего:             108,4  108,4   
 

  Монтаж 
произведён 

Федеральный 

бюджет 

- - - -    

Краевой 

бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет     

108,4 - 108,4 -    

1.2.2                                Основное мероприятие. 

Публичный показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций (в стационарных 

условиях) 

Всего:             8044,2   2412,2 1784,2 1923,9 1923,9  

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

8044,2   2412,2 1784,2 1923,9 1923,9 
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N  

п/п 

Наименование мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г.  

    Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

 

1.2.2.1 Муниципальная услуга 

«Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций (в 

стационарных условиях)» 

Всего:             8044,2   2412,2 1784,2 1923,9 1923,9 Количество 

посетителей Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

8044,2   2412,2 1784,2 1923,9 1923,9 

1.2.3 Основное мероприятие. 

Публичный показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций (вне стационара) 

Всего:             2281,8   280,5 667,1 667,1 667,1 Количество 

посетителей Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

2281,8   280,5 667,1 667,1 667,1 

1.2.3.1 Муниципальная услуга 

«Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций (вне 

стационара)» 

Всего:             2281,8   280,5 667,1 667,1 667,1 Количество 

посетителей Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

2281,8   280,5 667,1 667,1 667,1 

1.2.4. Основное мероприятие. 
Формирование, учёт, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности музейных 

предметов, музейных 

коллекций 

Всего:             7602,1   1598,2 2001,3 2001,3 2001,3  

Федеральный 
бюджет 

        

Краевой 

бюджет     

        

Местный 

бюджет     

7602,1   1598,2 2001,3 2001,3 2001,3  

1.2.4.1 Муниципальная услуга 

«Формирование, учёт, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности музейных 

Всего:             7602,1   1598,2 2001,3 2001,3 2001,3 Количество 

предметов Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     
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N  

п/п 

Наименование мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г.  

    Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

 

предметов, музейных 

коллекций» 

Местный 

бюджет     

7602,1   1598,2 2001,3 2001,3 2001,3 

1.2.5 Доведение заработной 

платы работников культуры 

до средней заработной 

платы по региону 

Всего:             1400,3  170,7  694,2 267,7 267,7 Средняя 

заработная плата 

сотрудников 

увеличена 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

1400,3  170,7  694,2 267,7 267,7 

1.2.6 Доведение заработной 

платы работников МБУК 

«ДИКМ» до минимального 

размера оплаты труда по 

региону 

Всего:             294,0  142,6 80,1 71,3   Заработная плата 

сот рудников 

доведена до 

МРОТ по 

региону 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

294,0  142,6 80,1 71.3    

1.2.7 

Установка модуля 

«Госкаталог». Обновление 

КАМИС до версии КАМИС 
5 

Всего:             155,0    155,0   Модуль 

установлен Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 
бюджет     

155,0    155,0   

1.2.8 

Проведение мероприятия 

«Добрянскому музею- 50 

лет 

Всего:             50,0   50,0    Мероприятие 

проведено Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

50,0   50,0    

1.2.9 
Техническое обследование 

чердачного перекрытия 

Всего:             191,6    191,6   Обследование 

проведено Федеральный 

бюджет 
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N  

п/п 

Наименование мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г.  

    Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

 

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

191,6    191,6   

 ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1 

Всего:             28503,1 4 299,7 4497,7 4421,0 5564,7 4860,0 4860,0  

 Федеральный 

бюджет 

 -       

 Краевой 

бюджет     

 -       

 Местный 

бюджет     

28503,1 4 299,7 4497,7 4421,0 5564,7 4860,0 4860,0  
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Приложение 6  

к постановлению администрации Добрянского 

городского поселения  

от 08.08.2018 № 726 

 

 

«7. Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 

 

7.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут 

использованы средства бюджета Добрянского городского поселения. 

7.2. При реализации Подпрограммы могут быть предусмотрены внебюджетные средства. 

7.3. Объемы и источники финансирования Подпрограммы подлежат уточнению  

в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении 

(увеличении) ресурсного обеспечения в Подпрограмму в установленном порядке вносятся 

изменения. 

7.4. Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы – 28503,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 4 299,7 тыс. руб.; 

2016 год – 4497,7 тыс. руб.; 

2017 год – 4421,0 тыс. руб.; 

2018 год – 5564,7 тыс. руб.; 

2019 год – 4860.0 тыс. руб.; 

2020 год – 4860,0 тыс. руб.; 

- за счёт средств бюджета Добрянского городского поселения –  28503,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год – 4 299,7 тыс. руб.; 

2016 год – 4497,7 тыс. руб.; 

2017 год – 4421,0 тыс. руб.; 

2018 год – 5564,7 тыс. руб.; 

2019 год – 4860.0 тыс. руб.; 

2020 год – 4860,0 тыс. руб.». 
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Приложение 7 

к постановлению администрации Добрянского 

городского поселения  

от 08.08.2018 № 726 

 

«Приложение 5 

к муниципальной Программе «Развитие  

культуры в Добрянском городском поселении»  

 

 

Подпрограмма 2  

«Развитие МБУК «Добрянская городская централизованная библиотечная система» как 

современного коммуникационного центра культуры»  

(далее – Подпрограмма) 

 

ПАСПОРТ  

 
Руководитель 

Подпрограммы 

Заместитель главы Добрянского городского поселения по социальной политике 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Начальник отдела социальной политики администрации Добрянского городского 

поселения 

Соисполнители 

Подпрограммы 

МБУК «ДГЦБС» (Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, 

Городской филиал № 1) 

Участники  

Подпрограммы 

Образовательные учреждения, юридические и физические лица, привлекаемые к 

выполнению мероприятий подпрограммы на условиях договоров и муниципальных 

контрактов, заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов 

Цели 

Подпрограммы 

Поддержание престижа, привлекательности и востребованности библиотек МБУК 

«ДГЦБС». 

Создание современной комфортной среды для пользователей  
МБУК «ДГЦБС» в интересах повышения качества библиотечно-информационного 

обслуживания и организации досуга различных категорий населения. 

Задачи 

Подпрограммы 

- Привлечение пользователей, создание современной комфортной среды  

во всех библиотеках системы; 

- создание современной комфортной среды во всех библиотеках системы. 

Целевые 

показатели 

Подпрограммы 

- количество пользователей библиотек системы; 

-  книговыдача; 

- количество детей, принявших участие в творческих мероприятиях; 

- количество проведённых мероприятий  для жителей города в библиотеке 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2015-2020 гг. 

Подпрограмма реализуется в один этап. В ходе исполнения Подпрограммы будет 

производиться корректировка параметров и ежегодных планов  

её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и 

социально-экономического развития поселения. Основные мероприятия Подпрограммы 
будут направлены на создание условий для достижения целей, поставленных 

Подпрограммой. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований по 

источникам 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы – 42181,2 тыс. руб.,  

в том числе: 

в 2015 году –  7 316,5 тыс. руб.,  

в 2016 году –  7197,4 тыс. руб.;  

в 2017 году –  7400,6 тыс. руб., 

в 2018 году –  7417,5 тыс. руб.,  

в 2019 году –  6424,6 тыс. руб.;  

в 2020 году –  6424,6 тыс. руб., 

- за счёт средств федерального  бюджета – 75,9 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году –  17,5 тыс. руб.,  

в 2016 году –  53,4 тыс. руб.;  
в 2017 году –  5,0 тыс. руб., 
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в 2018 году –  0 тыс. руб.,  

в 2019 году –  0 тыс. руб.;  

в 2020 году –  0 тыс. руб., 

-за счет средств бюджета Добрянского городского поселения – 41443,9 тыс. руб., в том 

числе: 
 в 2015 году –  7 299,0тыс. руб.,  

в 2016 году –  7144,0 тыс. руб.;  

в 2017 году –  7395,6 тыс. руб.; 

в 2018 году –  6756,1 тыс. руб.,  

в 2019 году –  6424,6 тыс. руб.;  

в 2020 году –  6424,6 тыс. руб.; 

за счет внебюджетных средств  – 661,4 тыс. руб., в том числе: 

 в 2015 году –  ,0тыс. руб.,  

в 2016 году –  0 тыс. руб.;  

в 2017 году –  0 тыс. руб.; 

в 2018 году –  661,4 тыс. руб.,  
в 2019 году –  0 тыс. руб.;  

в 2020 году –  0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Количество пользователей библиотек  ежегодно составит не менее 10 000,  

Увеличение книговыдачи  к 2020 году на 4%; 

Увеличение количества детей, принявших участие в творческих мероприятиях, к 2020 году 

на 26%; 

Количество проведённых мероприятий  для жителей города в библиотеке ежегодно 

составит 400 
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        Приложение 8  

к постановлению администрации 

Добрянского городского поселения  

        от 08.08.2018 № 726 

 

 

«Таблица 2 

Перечень 

мероприятий, объемы и источники финансирования подпрограммы  
N  

п/п 

Наименование мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

1 Задача 1. Привлечение пользователей, создание современной комфортной среды во всех библиотеках системы 

1.1 Основное мероприятие. 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 
пользователей библиотеки  

Всего:             39793,2 7 199,0 6775,2 7299,5 6614,1 5952,7 5952,7  

Федеральный 

бюджет 

 - -      

Краевой 

бюджет     

 - -      

Местный 

бюджет     

39131,8 7 199,0 6775,2 7299,5 5952,7 5952,7 5952,7  

Внебюджетн
ые средства 

661,4    661,4    

1.1.1 Муниципальная услуга 

«Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей библиотеки» 

Всего:             39793,2 7 199,0 6775,2 7299,5 6614,1 5952,7 5952,7 Количество 

посещений Федеральный 

бюджет 

 - -     

Краевой 

бюджет     

 - -     

Местный 

бюджет     

39131,8 7 199,0 6775,2 7299,5 5952,7   

Внебюджетн

ые средства 

661,4    661,4 5952,7 5952,7 

 

1.2 Доведение заработной 

платы работников культуры 

до средней заработной 

Всего:             1747,4  291,6  512.0 471,9 471,9 Средняя 

заработная плата 

сотрудников 
Федеральный 

бюджет 
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N  

п/п 

Наименование мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г.  

    Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

    

платы по региону Краевой 

бюджет     

       увеличена 

Местный 

бюджет     

1747,4  291,6  512,0 471,9 471,9 

1.3 Доведение заработной 

платы работников МБУК 

«ДГЦБС» до минимального 

размера оплаты труда по 

региону 

Всего:             464,7  77,2 96.1 291,4   Заработная плата 

сотрудников 

доведена до 

МРОТ по 

региону 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

464,7  77,2 96,1 291,4   

2 Задача 2. Создание комфортной среды во всех библиотеках системы  

2.1 Основное мероприятие « 

Развитие МБУК «ДГЦБС» 

как современного 

информационно-

коммуникационного центра 

Всего:             175,9 117,5 53,4 5,0     

Федеральный 

бюджет 

75,9 17,5 53,4 5,0     

Краевой 

бюджет     

        

Местный 

бюджет     

100,0 100,0       

2.1.1  

Создание комфортных 
условий в зоне 

обслуживания центральной 

городской библиотеки 

Всего:             - - - -    Места для 

пользователей, 
библиотечное 

оборудование 

Федеральный 

бюджет 

- - - -    

Краевой 
бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет     

- - - -    

2.1.2  

Создание современной 

комфортной среды для 

ребенка и семьи 

Всего:             - - - -     

Места для 

пользователей, 

библиотечное 

оборудование 

Федеральный 

бюджет 

- - - -    

Краевой 

бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет     

- - - -    
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N  

п/п 

Наименование мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г.  

    Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

    

2.1.3  

Создание комфортных 

условий в зоне 

обслуживания городского 

филиала №1, подключение к 

сети Интернет 

Всего:             36,5 - 36,5 -     

Места для 

пользователей, 

библиотечное 

оборудование 

Федеральный 

бюджет 

   -    

Краевой 

бюджет     

36,5 - 36,5 -    

Местный 

бюджет     

   -    

2.1.4  

Приобретение компьютеров 

Всего:             - - - -     

ПК в комплекте Федеральный 

бюджет 

- - - -    

Краевой 

бюджет     

-                                                                  

- 

- -    

Местный 

бюджет     

- - - -    

2.1.5  

Комплектование 

библиотечного фонда 

Всего:             139,4 117,5 16,9 5,0     

Новые издания Федеральный 

бюджет 

39,4 17,5 16,9 5,0    

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

100,0 100,0 - -    

 ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2 

Всего:             42181,2 7 316,5 7197,4 7400,6 7417,5 6424,6 6424,6  

Федеральный 
бюджет 

75,9 17,5 53,4 5,0     

Краевой 

бюджет     

        

Местный 

бюджет     

41443,9 7 299.0 7144,0 7395,6 6756,1 6424,6 6424,6  

Внебюджетн

ые средства 

661,4    661,4    
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Приложение 9 

к постановлению администрации 

Добрянского городского поселения  

от 08.08.2018 № 726 

 

 

«7. Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 

 

7.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут 

использованы средства бюджета Добрянского городского поселения. 

7.2. При реализации Подпрограммы могут быть предусмотрены внебюджетные 

средства. 

7.3. Объемы и источники финансирования Подпрограммы подлежат уточнению  

в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При 

снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в Подпрограмму в установленном 

порядке вносятся изменения. 

7.4. Общий объем бюджетных ассигнований Программы – 42181,2 тыс. руб.,  

в том числе: 

в 2015 году –  7 316,5 тыс. руб.,  

в 2016 году –  7197,4 тыс. руб.;  

в 2017 году –  7400,6 тыс. руб., 

в 2018 году –  7417,5 тыс. руб.,  

в 2019 году –  6424,6 тыс. руб.;  

в 2020 году –  6424,6 тыс. руб., 

- за счёт средств федерального  бюджета – 75,9 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году –  17,5 тыс. руб.,  

в 2016 году –  53,4 тыс. руб.;  

в 2017 году –  5,0 тыс. руб., 

в 2018 году –  0 тыс. руб.,  

в 2019 году –  0 тыс. руб.;  

в 2020 году –  0 тыс. руб., 

-за счет средств бюджета Добрянского городского поселения  – 41443.9 тыс. руб., в 

том числе: 

 в 2015 году –  7 299,0тыс. руб.,  

в 2016 году –  7144,0 тыс. руб.;  

в 2017 году –  7395,6 тыс. руб.; 

в 2018 году –  6756,1 тыс. руб.,  

в 2019 году –  6424,6 тыс. руб.;  

в 2020 году –  6424,6 тыс. руб.; 

за счет внебюджетных средств  – 661,4 тыс. руб., в том числе: 

 в 2015 году –  ,0тыс. руб.,  

в 2016 году –  0 тыс. руб.;  

в 2017 году –  0 тыс. руб.; 

в 2018 году –  661,4 тыс. руб.,  

в 2019 году –  0 тыс. руб.;  

в 2020 году –  0 тыс. руб.». 
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Приложение 10 

к постановлению администрации 

Добрянского городского поселения  

от 08.08.2018 № 726 

 

«Приложение 6 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры в Добрянском 

городском поселении»  
 

Подпрограмма 3  

«МБУК «КДЦ «Орфей» - организатор общегородских культурно-зрелищных 

мероприятий» (далее – Подпрограмма) 

 

ПАСПОРТ  

 

Руководитель 

Подпрограммы 

Заместитель главы Добрянского городского поселения по социальной 

политике 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Начальник отдела социальной политики администрации Добрянского 

городского поселения 

Соисполнители 

Подпрограммы 

МБУК «Культурно-досуговый центр «Орфей»; 

МБУ «Центр физической культуры, спорта и молодёжной политики» 

Участники  

Подпрограммы 

Творческие коллективы, образовательные учреждения, юридические и 

физические лица, привлекаемые к выполнению мероприятий 

подпрограммы на условиях договоров и муниципальных контрактов, 

заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов 

Цель 

Подпрограммы 

создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям,  

организации досуга и самореализации жителей  

Задачи 

Подпрограммы 

- обеспечение и развитие досуга населения в сфере городских 

культурно-зрелищных мероприятий; 

- поддержка творческих инициатив населения в сфере культуры  

Целевые 

показатели 

Подпрограммы 

Удовлетворённость жителей Добрянского городского поселения 

качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры; 

Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых  

МБУК «КДЦ «Орфей» 

Количество участников культурно-досуговых мероприятий; 

Количество участников муниципальных клубных формирований 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы – 2015-2020 годы. Подпрограмма 

реализуется в один этап. В ходе исполнения Подпрограммы будет 

производиться корректировка параметров и ежегодных планов её 

реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций 

демографического и социально-экономического развития поселения.  

Объемы 

бюджетных 

ассигнований по 

источникам 

финансирования  

Подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы – 81441,9 тыс. 

руб.,  

в том числе: 

в 2015 году –  14286,5 тыс. руб.,  

в 2016 году –  13099,4 тыс. руб.;  

в 2017 году –  12978,5 тыс. руб., 
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 в 2018 году –  13868,9 тыс. руб.,  

в 2019 году –  13654,3 тыс. руб.;  

в 2020 году –  13554,3 тыс. руб., 

- за счет средств краевого бюджета – 16,0 тыс. руб.,  

в том числе: 

в 2015 году –  16,0 тыс. руб.,  

в 2016 году –  0 тыс. руб.;  

в 2017 году –  0 тыс. руб., 

в 2018 году –  0 тыс. руб.,  

в 2019 году –  0 тыс. руб.;  

в 2020 году –  0 тыс. руб. 

-за счет средств бюджета Добрянского городского поселения – 81216,9 

тыс. руб.,  

в том числе: 

в 2015 году –  14270,5 тыс. руб.,  

в 2016 году –  13099,4 тыс. руб.;  

в 2017 году –  12978,5 тыс. руб., 

в 2018 году –  13659,9 тыс. руб.,  

в 2019 году –  13654,3 тыс. руб.;  

в 2020 году –  13554,3 тыс. руб.; 

-за счет внебюджетных средств – 209.0 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году –  0 тыс. руб.,  

в 2016 году –  0 тыс. руб.;  

в 2017 году –  0 тыс. руб., 

в 2018 году –  209,0 тыс. руб.,  

в 2019 году –  0 тыс. руб.;  

в 2020 году –  0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Повышение удовлетворённости жителей Добрянского городского 

поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 

культуры  к 2020 году на 20%;  

Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК 

«КДЦ «Орфей» составит ежегодно не менее 79; 

Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий 

к 2020 году на 4%. 

Количество участников муниципальных клубных формирований 

ежегодно составит не менее 356 чел. 
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Приложение 11 

к постановлению администрации 

Добрянского городского поселения  

от 08.08.2018 № 726 

 
 

«Таблица 2 

 

Перечень 

мероприятий, объемы и источники финансирования Подпрограммы  

 
N  

п/п 

Наименование мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  
(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

1 Задача 1. Обеспечение и развитие досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий 

1.1 Основное мероприятие. 

 Организация и проведение 

общегородских 

мероприятий 

Всего:             5160,0 1500,0 600,0 700,0 1260,0 600,0 500,0  

Федеральный 

бюджет 

 - - -     

Краевой 

бюджет     

 - - -     

Местный 

бюджет     

5160,0 1500,0 600,0 700,0 1260,0 600,0 500,0  

1.1.1 Цикл мероприятий к Дню 

Победы (митинг, 

тематическая программа, 

концерты, шествие) 

Всего:             1400.0 600,0 150,0 200,0 150,0 150,0 150,0 Мероприятие 
проведено Федеральный 

бюджет 

 - - - - -  

Краевой 

бюджет     

 - - - - -  

Местный 
бюджет     

1400,0 600,0 150,0 200,0 150,0 150,0 150,0 

1.1.2 Интерактивный уличный 

карнавал кукол  «В гостях у 

Всего:             850, 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 100,0 Мероприятие 

проведено Федеральный  - - - - -  
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N  

п/п 

Наименование мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

Чуче» бюджет 

Краевой 
бюджет     

 - - - - -  

Местный 

бюджет     
850,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 100,0 

1.1.3 День города (цикл 

мероприятий торжественное 

открытие, игровые 

программы, конкурсы, 

концерты) 

Всего:             2110,0 450,0 200,0 250,0 860,0 200,0 150,0 Мероприятие 

проведено Федеральный 
бюджет 

 - - - - -  

Краевой 

бюджет     

 - - - - -  

Местный 

бюджет     

2110,0 450,0 200,0 250,0 860,0 200,0 150,0 

1.1.4 Новогоднее ночное 

представление на городской 

площади 

 

Всего:             600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 Мероприятие 

проведено Федеральный 

бюджет 

 - - - - -  

Краевой 

бюджет     

 - - - - -  

Местный 

бюджет     

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.1.5 Изготовление и установка 

афишных тумб 

Всего:             - - - -    Тумба, шт. 

Федеральный 

бюджет 

- - - -    

Краевой 

бюджет     

- - - -    

Местный 

бюджет     

- - - -    

1.1.6 Приобретение оборудования 

оповещения 

Всего:             200,0 200,0 - -    Оборудование 

оповещения 

приобретено 
Федеральный 

бюджет 

- - - -    

Краевой 

бюджет     

- - - -    



46 

 
N  

п/п 

Наименование мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

Местный 
бюджет     

200,0 200,0 - -    

1.2 Основное мероприятие. 

Культурно-досуговое 

обслуживание населения 

 

Всего:             16572,9 7812,2 8760,7   

 

 

 

   

Федеральный 

бюджет 

        

Краевой 

бюджет     

16,0 16,0       

Местный 

бюджет     

16556,9 7796,2 8760,7      

1.2.1 Предоставление 

муниципальной услуги по 

культурно-досуговому 

обслуживанию населения  

Всего:             16240,4 7 719,7 8520,7     Количество 

посещений Федеральный 

бюджет 
       

Краевой 

бюджет     

 -      

Местный 

бюджет     

16240,4 7 719,7 8520,7     

1.2.2 

Ремонт санузла в ККЗ 

«Орфей» 

Всего:             332,5 92,5 240,0     Ремонт 

произведён Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

16,0 16,0      

Местный 

бюджет     

316,5 76,5 240,0     

1.3 Основное мероприятие 

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

Всего:             23432,4   5461,7 5905,1 6032,8 6032,8  

Федеральный 

бюджет 

        

Краевой 

бюджет     
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N  

п/п 

Наименование мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

Местный 
бюджет     

23326,8   5461,7 5799,5 6032,8 6032,8  

Внебюджетн

ые средства 
105,6    105,6    

1.3.1 Муниципальная услуга 

«Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий» 

Всего:             23102,4   5461,7 5575,1 6032,8 6032,8 Количество 

мероприятий Федеральный 
бюджет 

       

Краевой 

бюджет     
       

Местный 

бюджет     

22996,8   5461,7 5469,5 6032,8 6032,8 

Внебюджетн

ые средства 

105,6    105,6   

1.3.2 

Культурно-массовые 

мероприятия с участием 

главы Добрянского 

городского поселения и 

председателя Думы Думы 
Добрянского городского 

поселения 

Всего:             330,0    330,0   

Количество 

мероприятий 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

330,0    330,0   

1.4 Доведение заработной 

платы работников культуры 

до средней заработной 

платы по региону 

Всего:             2663,6  414,5  846,9 701,1 701,1 Средняя 

заработная плата 

сотрудников 

увеличена 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

2663,6  414,5  846,9 701,1 701,1 

1.5 Доведение заработной 

платы работников МБУК 

«КДЦ «Орфей» до 

минимального размера 

Всего:             1122,9  449,6 546,6 126,7   Заработная плата 

сотрудников 

доведена до 

МРОТ по 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой        
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N  

п/п 

Наименование мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

оплаты труда по региону бюджет     региону 

Местный 
бюджет     

1122,9  449,6 546,6 126,7   

1.6 

Приобретение переносных 

ограждений, переносных и 

ручных металлодетекторов 

Всего:             162,7    162,7   
 

Федеральный 

бюджет 

       

 

Краевой 
бюджет     

       
 

Местный 

бюджет     
162,7    162,7   

 

1.7 Основное мероприятие. 

Обслуживание 

общегородских культурно-

массовых  мероприятий 

Всего:             4307,1 1112,3 647,5 693,6 853,7 500,0 500,0 Мероприятие  

Федеральный 

бюджет 

 - -     

Краевой 

бюджет     

 - -     

Местный 

бюджет     

4307,1 1112,3 647,5 693,6 853,7 500,0 500,0 

1.7.1 Обслуживание 

общегородских культурно-

массовых  мероприятий 

Всего:             1759,8 1112,3 647,5      

Федеральный 

бюджет 

 - -     

Краевой 

бюджет     

 - -     

Местный 

бюджет     

1759,8 1112,3 647,5     

1.7.2 Выполнение работ по 

установке столба на 

городской площади 

Всего:             136,0   34,0 34.0 34,0 34,0 Столб 

установлен Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

136,0   34,0 34.0 34,0 34,0 

1.7.3 Выполнение работ по Всего:             1943,4   507,3 688,7 373,7 373,7 Снежный 
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N  

п/п 

Наименование мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

устройству и обслуживанию 
праздничной иллюминации 

снежного городка, 

установка ёлки и горки на 

городской площади по ул. 

Советская-ул. Победы в г. 

Добрянка 

Федеральный 
бюджет 

       городок 
построен 

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

1943,4   507,3 688,7 373,7 373,7 

1.7.4 Охрана снежного городка 

 

Всего:             226,4   55.8 59,0 55.8 55.8 Охрана 

снежного 

городка 

осуществлена 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

226,4   55.8 59,0 55.8 55.8 

1.7.5 Охрана памятника Воину-

освободителю 

 

Всего:             181,5   36.5 72,0 36,5 36,5 Охрана 

памятника 

Воину-
освободителю 

осуществлена 

Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 
бюджет     

181,5   36.5 72,0 36,5 36,5 

1.7.6 Организация фейерверка в 

День города 

Всего:             60,0   60.0    Иллюминация 

приобретена Федеральный 

бюджет 

       

Краевой 

бюджет     

       

Местный 

бюджет     

60.0   60,0    

2 Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения в сфере культуры 

 

 

 

   

2.1 Основное мероприятие. 

Обеспечение доступа к 

Всего:             6089,1 3 862,0 2227,1      

Федеральный  -       
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N  

п/п 

Наименование мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

самодеятельному 
художественному 

творчеству  

бюджет 

Краевой 
бюджет     

 -       

Местный 

бюджет     

6089,1 3 862,0 2227,1      

2.1.1 Предоставление 

муниципальных услуг по 

обеспечению доступа к 

самодеятельному  

художественному 

творчеству 

Всего:             5939,1 3 712,0 2227,1     Участник  

Федеральный 

бюджет 

 -      

Краевой 

бюджет     

 -      

Местный 

бюджет     

5939.1 3 712,0 2227,1     

2.1.2 Развитие «Дома ремёсел» Всего:             150,0 150,0      Участник  

Федеральный 

бюджет 

- -      

Краевой 

бюджет     

- -      

Местный 

бюджет     

150,0 150,0      

2.2 Основное мероприятие 

Организация деятельности 

клубных формирований 

самодеятельного народного 
творчества 

Всего:             21931,2   5576,6 4713,8 5820,4 5820,4  

Федеральный 

бюджет 

        

Краевой 

бюджет     

        

Местный 

бюджет     

21827,8   5576,6 4610,4 5820,4 5820,4  

Внебюджетн
ые средства 

103,4    103,4    

2.2.1 Муниципальная услуга 

«Организация деятельности 

клубных формирований 

самодеятельного народного 

Всего:             21931,2   5576,6 4713,8 5820,4 5820,4 Количество 

участников Федеральный 

бюджет 

       

Краевой        
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N  

п/п 

Наименование мероприятий                           

(исполнитель) 

Расходы на период 

действия программы,  

в т.ч. по источникам 

финансирования  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(ед., %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г.  

    Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

    

творчества» бюджет     

Местный 
бюджет     

21827,8   5576,6 4610,4 5820,4 5820,4 

Внебюджетн

ые средства 

103.4    103,4   

 

 ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3 

Всего:             81441,9 14286,5 13099,4 12978,5 13868,9 13654,3 13554,3  

 Федеральный 
бюджет 

        

 Краевой 

бюджет     

16,0 16,0       

 Местный 

бюджет     

81216,9 14270,5 13099,4 12978,5 13659,9 13654,3 13554,3  

 

 

Внебюджетн

ые средства 

209,0    209,0    
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Приложение 12 

к постановлению администрации 

Добрянского городского поселения  

от 08.08.2018 № 726 

 

«7. Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 

7.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут 

использованы средства бюджета Добрянского городского поселения. 

7.2. При реализации Подпрограммы могут быть предусмотрены внебюджетные средства. 

7.3. Объемы и источники финансирования Подпрограммы подлежат уточнению  

в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении 

(увеличении) ресурсного обеспечения в Подпрограмму в установленном порядке вносятся 

изменения. 

7.4. Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы – 81441,9 тыс. руб.,  

в том числе: 

в 2015 году –  14286.5 тыс. руб.,  

в 2016 году –  13099,4 тыс. руб.;  

в 2017 году –  12978,5 тыс. руб., 

в 2018 году –  13868,9 тыс. руб.,  

в 2019 году –  13654,3 тыс. руб.;  

в 2020 году –  13554,3 тыс. руб., 

- за счет средств краевого бюджета – 16,0 тыс. руб.,  

в том числе: 

в 2015 году –  16,0 тыс. руб.,  

в 2016 году –  0 тыс. руб.;  

в 2017 году –  0 тыс. руб., 

в 2018 году –  0 тыс. руб.,  

в 2019 году –  0 тыс. руб.;  

в 2020 году –  0 тыс. руб. 

-за счет средств бюджета Добрянского городского поселения – 81216,9 тыс. руб.,  

в том числе: 

в 2015 году –  14270,5 тыс. руб.,  

в 2016 году –  13099,4 тыс. руб.;  

в 2017 году –  12978,5 тыс. руб., 

в 2018 году –  13659,9 тыс. руб.,  

в 2019 году –  13654,3 тыс. руб.;  

в 2020 году –  13554,3 тыс. руб.; 

-за счет внебюджетных средств – 209,0 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году –  0 тыс. руб.,  

в 2016 году –  0 тыс. руб.;  

в 2017 году –  0 тыс. руб., 

в 2018 году –  209,0 тыс. руб.,  

в 2019 году –  0 тыс. руб.;  

в 2020 году –  0 тыс. руб.». 

  
 

 

 

 


