ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 декабря 2018 г.

г.Ставрополь

№ 592-п

Об утверждении государственной
программы Ставропольского края
«Сохранение и развитие культуры»

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 20 апреля 2011 г. № 134-п «Об утверждении Порядка разработки, реализа
ции и оценки эффективности государственных программ Ставропольского
края» и распоряжением Правительства Ставропольского края от 20 сентября
2013 г. № 319-рп «Об утверждении перечня государственных профамм
Ставропольского края, планируемых к разработке» Правительство Ставро
польского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую государственную профамму Ставрополь
ского края «Сохранение и развитие культуры».
2. Признать уфативш ими силу постановления Правительства Ставро
польского края:
от 24 декабря 2015 г. № 569-п «Об утверждении государственной профамм ы Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный ком
плекс»;
от 10 августа 2016 г. № 345-п «О внесении изменений в государствен
ную профамму Ставропольского края «Культура и туристско-рекреацион
ный комплекс», утвержденную постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 24 декабря 2015 г. № 569-п»;
от 31 августа 2016 г. № 374-п «О внесении изменений в государствен
ную профамму Ставропольского края «Культура и туристско-рекреацион
ный комплекс», утвержденную постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 24 декабря 2015 г. № 569-п»;
от 02 декабря 2016 г. № 496-п «О внесении изменения в пункт 1 прило
жения 1 к подпрофамме «Обеспечение реализации государственной проф ам м ы Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный ком
плекс» и общепрофаммные мероприятия» государственной профаммы
Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс»,
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края
от 24 декабря 2015 г. № 569-п»;
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от 14 декабря 2016 г. № 519-п «О внесении изменений в государствен
ную программу Ставропольского края «Культура и туристско-рекреацион
ный комплекс», утвержденную постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 24 декабря 2015 г. № 569-п»;
от 08 февраля 2017 г. № 39-п «О внесении изменений в государствен
ную программу Ставропольского края «Культура и туристско-рекреацион
ный комплекс», утвержденную постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 24 декабря 2015 г. № 569-п»;
от 23 марта 2017 г. № 95-п «О внесении изменений в государственную
программу Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный
комплекс», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского
края от 24 декабря 2015 г. № 569-п»;
от 01 декабря 2017 г. К® 476-п «О внесении изменений в государствен
ную программу Ставропольского края «Культура и туристско-рекреацион
ный комплекс», утвержденную постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 24 декабря 2015 г. № 569-п»;
от 28 марта 2018 г. № 106-п «О внесении изменений в государственную
программу Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный
комплекс», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского
края от 24 декабря 2015 г. № 569-п»;
от 03 мая 2018 г. № 179-п «О внесении изменений в приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы
Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс» и
общепрограммные мероприятия» государственной программы Ставрополь
ского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс», утвержденной
постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г.
№ 569-п»;
от 01 октября 2018 г. № 424-п «О внесении изменений в государствен
ную программу Ставропольского края «Культура и туристско-рекреацион
ный комплекс», утвержденную постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 24 декабря 2015 г. № 569-п».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра
финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и заместителя председате
ля Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Губернатор
Ставропольск

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНА
влением Правительства
авропольского края
^ декабря 2018 г. № 592-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»
ПАСПОРТ
государственной программы Ставропольского края «Сохранение и
развитие культуры»
Наименование Программы государственная программа Ставропольского
края «Сохранение и развитие культуры» (да
лее - Программа)
Ответственный
исполнитель Программы

министерство культуры Ставропольского края
(далее - минкультуры края)

Соисполнители
Программы

министерство строительства и архитектуры
Ставропольского края;
управление Ставропольского края по сохране
нию и государственной охране объектов куль
турного наследия

Участники Программы

государственные учреждения культуры Ставро
польского края;
муниципальные учреждения культуры муници
пальных образований Ставропольского края
(по согласованию);
органы местного самоуправления муниципаль
ных образований Ставропольского края (по со
гласованию)

Подпрограммы
Программы

подпрограмма «Сохранение и развитие культур
ного потенциала»;
подпрограмма «Еосударственная поддержка от
расли культуры»;
подпрограмма «Обеспечение реализации госу
дарственной программы Ставропольского края
«Сохранение и развитие культуры» и общепро
граммные мероприятия»
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Цели Программы

развитие единого культурного пространства на
территории Ставропольского края;
создание благоприятных условий для устойчи
вого развития сферы культуры Ставропольского
края

Индикаторы достижения
целей Программы

количество культурных мероприятий и про
грамм, реализуемых государственными учреж
дениями культуры Ставропольского края и му
ниципальными учреждениями культуры муни
ципальных образований Ставропольского края
(далее совместно именуемые - государственные
и муниципальные учреждения культуры края);
удельный вес негосударственных организаций
Ставропольского края от общего количества ор
ганизаций Ставропольского края, оказывающих
услуги в области культуры;
уровень удовлетворенности населения Ставро
польского края качеством предоставляемых го
сударственных (муниципальных) услуг в облас
ти культуры;
доля объектов культурного наследия (памятни
ков истории и культуры), включенных в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) на
родов Российской Федерации, в общем количе
стве объектов культурного наследия, располо
женных на территории Ставропольского края;
объем привлеченных из федерального бюджета
субсидий и иных межбюджетных трансфертов
на 1 рубль финансового обеспечения Програм
мы за счет средств бюджета Ставропольского
края (далее - краевой бюджет) в рамках госу
дарственной поддержки деятельности государ
ственных и муниципальных учреждений куль
туры края;
количество государственных и муниципальных
учреждений культуры края, в которых обеспе
чено развитие и укрепление материальнотехнической базы (нарастающим итогом);
количество посетителей и участников меро
приятий и программ, реализуемых государст
венными и муниципальными учреждениями
культуры края

Сроки реализации
Программы

2019-2024 годы

Объемы и источники
финансового обеспечения
Программы

объем финансового обеспечения Программы со
ставит 7279210,16 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:
краевой бюджет - 7072190,16 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2019 году - 1635626,58 тыс. рублей;
в 2020 году - 1155846,70 тыс. рублей;
в 2021 году - 1070179,22 тыс. рублей;
в 2022 году - 1070179,22 тыс. рублей;
в 2023 году - 1070179,22 тыс. рублей;
в 2024 году - 1070179,22 тыс. рублей;
прогнозируемое поступление средств в краевой
бюджет - 170820,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2020 году - 56940,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 56940,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 56940,00 тыс. рублей;
средства
участников
Программы
36200,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 1 1 2 0 0 , 0 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 5000,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 5000,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 5000,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 5000,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 5000,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

рост числа культурных мероприятий и про
грамм, реализуемых государственными и муни
ципальными учреждениями культуры края, с
123297 единиц в 2017 году до 123312 единиц в
2024 году;
рост удельного веса негосударственных органи
заций Ставропольского края от общего количе
ства организаций Ставропольского края, оказы
вающих услуги в области культуры, с 3,30 про
цента в 2017 году до 3,50 процента в 2024 году;
обеспечение уровня удовлетворенности населе
ния Ставропольского края качеством предостав
ляемых государственных (муниципальных) ус
луг в области культуры не ниже 90,00 процента;

ежегодное (с 2017 по 2024 год) обеспечение до
ли объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), включенных в единый го
сударственный реестр объектов культурного на
следия (памятников истории и культуры) наро
дов Российской Федерации, в общем количестве
объектов культурного наследия федерального и
регионального значения, расположенных на
территории Ставропольского края, равной
1 0 0 ,0 0
процента;
увеличение объема привлеченных из федераль
ного бюджета субсидий и иных межбюджетных
трансфертов на 1 рубль финансового обеспече
ния Программы за счет средств краевого бюд
жета в рамках государственной поддержки дея
тельности государственных и муниципальных
учреждений культуры края с 1 , 8 8 рубля в
2018 году до 11,50 рубля в 2019 году;
увеличение количества государственных и му
ниципальных учреждений культуры края, в ко
торых обеспечено развитие и укрепление мате
риально-технической базы (нарастающим ито
гом), с 41 единицы в 2017 году до 223 единиц в
2024 году;
увеличение количества посетителей и участни
ков мероприятий и программ, реализуемых го
сударственными и муниципальными учрежде
ниями культуры края, с 2147,40 тыс. человек в
2017 году до 2147,80 тыс. человек в 2024 году
Приоритеты и цели реализуемой в Ставропольском крае государственной
политики в соответствующей сфере социально-экономического развития
Ставропольского края
Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей
социально-экономического развития Ставропольского края и показателей
(индикаторов) их достижения в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№04 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
национальным проектом «Культура», утверждаемым президиумом Со
вета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам;

государственной программой Российской Федерации «Развитие куль
туры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317;
Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р;
Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края
до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Прави
тельства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 2 2 1 -рп;
проектом Стратегии социально-экономического развития Ставрополь
ского края до 2035 года;
иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.
К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
в сфере культуры Ставропольского края - создание условий для разви
тия творческого потенциала жителей Ставропольского края и обеспечения
равного доступа населения Ставропольского края к отечественным и миро
вым культурным ценностям и информации, повышение качества и доступно
сти услуг в области культуры, предоставляемых жителям Ставропольского
края, сохранение и популяризация многонационального культурного насле
дия народов Российской Федерации, проживаюш;их на территории Ставро
польского края;
в сфере сохранения объектов культурного наследия, расположенных на
территории Ставропольского края, - подготовка сведений об объектах куль
турного наследия для включения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, установление и утверждение предмета охраны объектов куль
турного наследия, границ территорий памятников истории и культуры и осо
бых режимов их использования.
С учетом изложенных приоритетных направлений в соответствующей
сфере социально-экономического развития целями Программы являются:
развитие единого культурного пространства на территории Ставро
польского края;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы
культуры Ставропольского края.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и
выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы,
взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала» (при
ведена в приложении 1 к Программе);
подпрограмма «Государственная поддержка отрасли культуры» (при
ведена в приложении 2 к Программе);
подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограмм
ные мероприятия» (приведена в приложении 3 к Программе).

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях
решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в прило
жении 4 к Программе.
Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,
задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Про
граммы в достижении стратегических целей социально-экономического раз
вития Ставропольского края в сравнении с другой целью Программы,
влияющей на достижение тех же стратегических целей социальноэкономического развития Ставропольского края, и задачи подпрограммы
Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами
подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы приведены
в приложении 5 к Программе.
Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в
приложении 6 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены
в приложении 7 к Программе.

Приложение 1
к государственной программе Ставро
польского края «Сохранение и развитие
культуры»

ПОДПРОГРАММА
«Сохранение и развитие кульфрного потенциала» государственной про
граммы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Софанение и развитие культурного потенциала» государст
венной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»
Наименование
Подпрограммы

подпрограмма «Сохранение и развитие куль
турного потенциала» государственной про
граммы Ставропольского края «Сохранение и
развитие культуры» (далее соответственно Подпрограмма, Программа)

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

министерство культуры Ставропольского края
(далее - минкультуры края)

Соисполнители
Подпрограммы

управление Ставропольского края по сохра
нению и государственной охране объектов
культурного наследия (далее - управление
края по сохранению объектов культурного на
следия)

Участники Подпрограммы

государственные учреждения культуры Став
ропольского края;
муниципальные учреждения культуры муни
ципальных образований Ставропольского
края (по согласованию)

Задачи Подпрограммы

обеспечение доступности услуг в сфере куль
туры, предоставляемых населению Ставро
польского края;
создание условий для обеспечения сохранно
сти объектов культурного наследия в Ставро
польском крае

Показатели решения задач количество участников культурно-досуговых
Подпрограммы
формирований в культурно-досуговых учреж
дениях муниципальных образований Ставро
польского края;
удельный вес населения Ставропольского
края, участвующего в платных культурно
досуговых мероприятиях, проводимых госу
дарственными учреждениями культуры Став
ропольского края и муниципальными учреж
дениями культуры муниципальных образова
ний Ставропольского края (далее совместно
именуемые - государственные и муниципаль
ные учреждения культуры края), в общей
численности
населения
Ставропольского
края;
количество киновидеопоказов, проведенных
киновидеопрокатными организациями Став
ропольского края;
прирост количества зрителей киносеансов,
проводимых государственными киновидео
прокатными организациями Ставропольского
края, по сравнению с предыдущим годом;
количество посещений государственных му
зеев Ставропольского края и музеев муници
пальных образований Ставропольского края
(далее совместно именуемые - государствен
ные и муниципальные музеи края);
прирост количества выставок и выставочных
проектов, осуществляемых государственными
и муниципальными музеями края, по сравне
нию с предыдущим годом;
число пользователей государственных биб
лиотек Ставропольского края;
прирост количества документов, оцифрован
ных государственными библиотеками Став
ропольского края и библиотеками муници
пальных образований Ставропольского края
(далее совместно именуемые - государствен
ные и муниципальные библиотеки края) и на
ходящихся в виртуальном доступе, по сравне
нию с уровнем 2017 года;
прирост количества показов спектаклей, кон
цертов, концертных программ и иных меро
приятий, проводимых театрально-концерт-

ными организациями Ставропольского края,
по сравнению с предыдущим годом;
прирост количества зрителей, посетивших по
казы спектаклей, концертов, концертных про
грамм и иных мероприятий, проводимые те
атрально-концертными организациями Став
ропольского края, по сравнению с предыду
щим годом;
количество объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ставрополь
ского края, в отношении которых проведены
мероприятия по обеспечению их сохранения;
доля объектов культурного наследия регио
нального значения, расположенных на терри
тории Ставропольского края, обеспеченных
учетной документацией, необходимой для ре
гистрации в едином государственном реестре
объектов кулътурного наследия (памятников
истории и кулътуры) народов Российской Фе
дерации, в общем количестве объектов куль
турного наследия регионального значения,
расположенных на территории Ставрополь
ского края;
количество контрольно-надзорных мероприя
тий, проведенных управлением края по со
хранению объектов культурного наследия в
отношении юридических и физических лиц,
которым принадлежат на праве собственности
объекты культурного наследия, расположен
ные на территории Ставропольского края
Сроки реализации
Подпрограммы

2019-2024 годы

Объемы и источники
объем финансового обеспечения Подпрофинансового
обеспечения граммы составит 5895454,77 тыс. рублей, в
Подпрограммы
том числе по источникам финансового обес
печения:
бюджет Ставрополъского края (далее - крае
вой бюджет) - 5895454,77 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2019 году - 972362,97 тыс. рублей;
в 2020 году - 954683,32 тыс. рублей;

в 2021
в 2022
в 2023
в 2024

году году году году -

992102,12
992102,12
992102,12
992102,12

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

рублей;
рублей;
рублей;
рублей

Ожидаемые конечные
увеличение количества участников культуррезультаты
реализации но-досуговых формирований в культурноПодпрограммы
досуговых учреждениях муниципальных об
разований
Ставропольского
края
с
102,89 тыс. человек в 2017 году до
104,00 тыс. человек в 2024 году;
рост удельного веса населения Ставрополь
ского края, участвующего в платных культур
но-досуговых мероприятиях, проводимых го
сударственными и муниципальными учреж
дениями культуры края, в общей численности
населения Ставропольского края, с 71,59 про
цента в 2017 году до 71,71 процента в
2024 году;
увеличение количества киновидеопоказов,
проведенных киновидеопрокатными органи
зациями Ставропольского края, с 186 единиц
в 2017 году до 188 единиц в 2024 году;
ежегодный (с 2017 по 2024 год) прирост ко
личества зрителей киносеансов, проводимых
государственными киновидеопрокатными ор
ганизациями Ставропольского края, не менее
чем на 1,29 процента;
увеличение количества посещений государст
венных и муниципальных музеев края с
957,60 тыс. человек в 2017 году до
1149,10 тыс. человек в 2024 году;
ежегодный (с 2017 по 2024 год) прирост ко
личества выставок и выставочных проектов,
осуществляемых государственными и муни
ципальными музеями края, не менее чем на
0 , 2 0 процента;
увеличение числа пользователей государст
венных библиотек Ставропольского края с
102,09 тыс. человек в 2017 году до
102,70 тыс. человек в 2024 году;
прирост количества документов, оцифрован
ных государственными и муниципальными
библиотеками края и находящихся в вирту-

альном доступе на 46,50 процента в 2024 го
ду, по сравнению с уровнем 2017 года;
ежегодный (с 2017 по 2024 год) прирост ко
личества показов спектаклей, концертов, кон
цертных программ и иных мероприятий, про
водимых театрально-концертными организа
циями Ставропольского края, по сравнению с
предыдущим годом не менее чем на 1,40 про
цента;
ежегодный (с 2017 по 2024 год) прирост ко
личества зрителей, посетивших показы спек
таклей, концертов, концертных программ и
иных мероприятий проводимые театрально
концертными организациями Ставропольско
го края, по сравнению с предыдущим годом
не менее чем на 1,40 процента;
увеличение количества объектов культурного
наследия, расположенных на территории
Ставропольского края, в отношении которых
проведены мероприятия по обеспечению их
сохранения, с 251 единицы в 2017 году до
400 единиц в 2024 году;
увеличение доли объектов культурного на
следия регионального значения, расположен
ных на территории Ставропольского края,
обеспеченных учетной документацией, необ
ходимой для регистрации в едином государ
ственном реестре объектов культурного на
следия (памятников истории и культуры) на
родов Российской Федерации, в общем коли
честве объектов культурного наследия регио
нального значения, расположенных на терри
тории Ставропольского края, с 28,42 процента
в 2017 году до 100,00 процента в 2024 году;
увеличение
количества
контрольно
надзорных мероприятий, проведенных управ
лением края по сохранению объектов куль
турного наследия в отношении юридических
и физических лиц, которым принадлежат на
праве собственности объекты культурного на
следия, расположенные на территории Став
ропольского края, с 24 единиц в 2017 году до
30 единиц в 2024 году

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных ме
роприятий:
1. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в
Ставропольском крае.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется:
организация и проведение концертов, массовых праздников, творче
ских смотров и выставок, конкурсов, фестивалей;
мониторинг выполнения государственных заданий на оказание госу
дарственных услуг государственному бюджетному учреждению культуры
Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного творчества»
и государственному бюджетному учреждению культуры Ставропольского
края «Ставропольский литературный центр»;
предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению
культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного
творчества» и государственному бюджетному учреждению культуры Став
ропольского края «Ставропольский литературный центр» на цели, не связан
ные с выполнением государственных заданий.
Непосредственными результатами реализации данного основного ме
роприятия Подпрограммы станут:
увеличение количества участников культурно-досуговых формирова
ний в культурно-досуговых учреждениях муниципальных образований Став
ропольского края с 102,89 тыс. человек в 2017 году до 104,00 тыс. человек в
2024 году;
рост удельного веса населения Ставропольского края, участвующего в
платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственны
ми и муниципальными учреждениями культуры края, в общей численности
населения Ставропольского края, с 71,59 процента в 2017 году до 71,71 про
цента в 2024 году.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минкультуры края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского
края «Ставропольский краевой Дом народного творчества», государственное
бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольский
литературный центр» и муниципальные учреждения культуры муниципаль
ных образований Ставропольского края (по согласованию).
2 . Кинообслуживание населения Ставропольского края.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется:
проведение кинопоказов для населения Ставропольского края;
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формирование фильмофонда Ставропольского края и обеспечение его
сохранности;
мониторинг выполнения государственных заданий на оказание госу
дарственных услуг государственными киновидеопрокатными организациями
Ставропольского края;
предоставление субсидий государственным киновидеопрокатным орга
низациям Ставропольского края на цели, не связанные с выполнением госу
дарственных заданий.
Непосредственными результатами реализации данного основного ме
роприятия Подпрограммы станут:
увеличение количества киновидеопоказов, проведенных киновидео
прокатными организациями Ставропольского края, с 186 единиц в 2017 году
до 188 единиц в 2024 году;
ежегодный (с 2017 по 2024 год) прирост количества зрителей киносе
ансов, проводимых государственными киновидеопрокатными организациями
Ставропольского края, не менее чем на 1,29 процента.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минкультуры края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского
края «Ставропольский киновидеопрокат» и государственное бюджетное уч
реждение культуры Ставропольского края «Кисловодский киновидеопро
кат».
3.
Хранение, изучение и публичное представление музейных предме
тов, музейных коллекций и объектов животного мира.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется:
обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций,
создание музейных экспозиций;
реализация музейных выставочных проектов;
осуществление научной инвентаризации и издание каталогов музейных
предметов и музейных коллекций;
организация и проведение научно-практических конференций, лекций,
экскурсий и других мероприятий;
разработка и реализация музейного абонемента для детей из центров
социальной помощи семье и детям на посещение тематических выставок,
экскурсий путем разработки и внедрения новых форм работы государствен
ных музеев Ставропольского края на льготных условиях, направленных на
развитие у детей познавательного интереса к отечественной истории и крае
ведению, патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание,
в том числе с использованием издаваемой музеями тематической печатной
продукции;
мониторинг выполнения государственных заданий на оказание госу
дарственных услуг государственными музеями Ставропольского края;

предоставление субсидий государственным музеям Ставропольского
края на цели, не связанные с выполнением государственных заданий.
Непосредственными результатами реализации данного основного
мероприятия Подпрограммы станут:
увеличение количества посещений государственных и муниципальных
музеев края с 957,60 тыс. человек в 2017 году до 1149,10 тыс. человек в
2024 году;
ежегодный (с 2017 по 2024 год) прирост количества выставок и выста
вочных проектов, осуществляемых государственными и муниципальными
музеями края, не менее чем на 0 , 2 0 процента.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минкультуры края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют, государственные музеи Ставропольского края и музеи муниципальных
образований Ставропольского края (по согласованию), а также автономное
учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой зооэкзотариум».
4.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
населения Ставропольского края.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется:
перевод в электронный вид печатных изданий;
проведение научно-практических конференций, лекций, экскурсий и
других мероприятий;
передача государственным и муниципальным библиотекам края экзем
пляров печатных изданий, выпущенных в рамках поддержки выпуска книг,
печатных изданий для инвалидов, иных социально значимых проектов, в по
рядке, установленном законодательством Ставропольского края;
предоставление государственных (муниципальных) услуг, в том числе
в электронном виде;
мониторинг выполнения государственных заданий на оказание госу
дарственных услуг государственными библиотеками Ставропольского края;
предоставление субсидий государственным библиотекам Ставрополь
ского края на цели, не связанные с выполнением государственных заданий.
Непосредственными результатами реализации данного основного ме
роприятия Подпрограммы станут:
увеличение числа пользователей государственных библиотек Ставро
польского края с 102,09 тыс. человек в 2017 году до 102,70 тыс. человек в
2024 году;
прирост количества документов, оцифрованных государственными и
муниципальными библиотеками края и находящихся в виртуальном доступе
на 46,50 процента в 2024 году, по сравнению с уровнем 2017 года.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минкультуры края.

в реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют государственные и муниципальные библиотеки края.
5. Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ в
Ставропольском крае.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется:
выпуск новых театральных постановок, концертных номеров, про
грамм и их показ не только для населения Ставропольского края, но и для
населения других субъектов Российской Федерации и зарубежных стран;
мониторинг выполнения государственных заданий на оказание госу
дарственных услуг государственными театрально-концертными организа
циями Ставропольского края;
предоставление субсидий государственным театрально-концертным
организациям Ставропольского края на цели, не связанные с выполнением
государственных заданий.
Непосредственными результатами реализации данного основного ме
роприятия Подпрограммы станут:
ежегодный (с 2017 по 2024 год) прирост количества показов спектак
лей, концертов, концертных программ и иных мероприятий, проводимых те
атрально-концертными организациями Ставропольского края, по сравнению
с предыдущим годом не менее чем на 1,40 процента;
ежегодный (с 2017 по 2024 год) прирост количества зрителей, посе
тивших показы спектаклей, концертов, концертных программ и иных меро
приятий проводимые театрально-концертными организациями Ставрополь
ского края, по сравнению с предыдущим годом не менее чем на 1,40 процен
та.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минкультуры края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют театрально-концертные организации Ставропольского края.
6 . Проведение
мероприятий по обеспечению сохранения объектов
культурного наследия в Ставропольском крае.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется:
подготовка сведений об объектах культурного наследия для включения
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни
ков истории и культуры) народов Российской Федерации;
установление и утверждение предмета охраны объектов культурного
наследия, границ территории памятников истории и культуры и особых ре
жимов их использования.
Непосредственными результатами реализации данного основного ме
роприятия Подпрограммы станут:
увеличение количества объектов культурного наследия, расположен
ных на территории Ставропольского края, в отношении которых проведены
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мероприятия по обеспечению их сохранения, с 251 единицы в 2017 году до
400 единиц в 2024 году;
увеличение доли объектов культурного наследия регионального значе
ния, расположенных на территории Ставропольского края, обеспеченных
учетной документацией, необходимой для регистрации в едином государст
венном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и куль
туры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов куль
турного наследия регионального значения, расположенных на территории
Ставропольского края, с 28,42 процента в 2017 году до 100,00 процента в
2024 году;
увеличение количества контрольно-надзорных мероприятий, прове
денных управлением края по сохранению объектов кулътурного наследия в
отношении юридических и физических лиц, которым принадлежат на праве
собственности объекты культурного наследия, расположенные на территории
Ставропольского края, с 24 единиц в 2017 году до 30 единиц в 2024 году.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минкультуры края.
Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы явля
ется управление края по сохранению объектов культурного наследия.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложе
нии 6 к Программе.

Приложение

2

к государственной программе Ставро
польского края «Сохранение и развитие
культуры»

ПОДПРОГРАММА
«Г О'^дарственная
С
поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Го^дарственная поддержка отрасли культуры» государст
венной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»
Наименование
Подпрограммы

подпрограмма «Государственная поддержка
отрасли культуры» государственной про
граммы Ставропольского края «Сохранение и
развитие культуры» (далее соответственно Подпрограмма, Программа)

Ответственный
министерство культуры Ставропольского края
исполнитель Подпрограммы (далее - минкультуры края)
Соисполнители
Подпрограммы

министерство строительства и архитектуры
Ставропольского края

Участники Подпрограммы

государственные учреждения культуры Став
ропольского края;
муниципальные учреждения культуры муни
ципальных образований Ставропольского
края (по согласованию);
органы местного самоуправления муници
пальных образований Ставропольского края
(по согласованию)

Задачи Подпрограммы

развитие материально-технической базы го
сударственных учреждений культуры Став
ропольского края и муниципальных учрежде
ний культуры муниципальных образований
Ставропольского края (далее совместно име
нуемые - государственные и муниципальные
учреждения культуры края), поддержка из-
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вестных деятелей в области культуры и та
лантливой творческой молодежи в Ставро
польском крае;
создание условий для реализации творческого
потенциала жителей Ставропольского края;
цифровизация услуг и формирование инфор
мационного пространства в сфере культуры
Ставропольского края
Показатели решения задач количество экземпляров библиотечного фонда
Подпрограммы
государственных библиотек Ставропольского
края и библиотек муниципальных образова
ний Ставропольского края (далее совместно
именуемые - государственные и муниципаль
ные библиотеки края);
доля новых поступлений в библиотечном
фонде государственных и муниципальных
библиотек края;
количество подключенных библиотек муни
ципальных образований Ставропольского
края к информационно-телекоммуникацион
ной сети «Интернет» (нарастающим итогом)
(далее - сеть «Интернет»);
количество денежных поощрений, предостав
ленных муниципальным учреждениям куль
туры муниципальных образований Ставро
польского края и их работникам (нарастаю
щим итогом);
количество известных деятелей в области
культуры и талантливой творческой молоде
жи в Ставропольском крае, получивших сти
пендии и премии Губернатора Ставрополь
ского края в области культуры и искусства;
количество муниципальных домов культуры
муниципальных образований Ставропольско
го края, в которых обеспечено развитие и ук
репление материально-технической базы (на
растающим итогом);
количество зданий и сооружений государст
венных учреждений культуры Ставрополь
ского края, введенных в эксплуатацию;
количество государственных профессиональ
ных образовательных учреждений Ставро
польского края и детских школ искусств му
ниципальных районов и городских округов

Ставропольского края, оснащенных музы
кальными инструментами (нарастающим ито
гом);
количество
учреждений
культурно
досугового типа Ставропольского края, в ко
торых проведены мероприятия по модерниза
ции их инфраструктуры (включая строитель
ство, реконструкцию и капитальный ремонт)
(нарастающим итогом)
количество приобретенного специализиро
ванного автотранспорта для обслуживания
населения Ставропольского края, в том числе
сельского населения Ставропольского края;
количество проектов, реализуемых негосу
дарственными организациями Ставропольско
го края, оказывающими услуги в сфере куль
туры (нарастающим итогом);
количество виртуальных концертных залов,
созданных в Ставропольском крае
Сроки реализации
Подпрограммы

2019-2024 годы

Объемы и источники
объем финансового обеспечения Подпро
финансового
обеспечения граммы составит 1146532,33 тыс. рублей, в
Подпрограммы
том числе по источникам финансового обес
печения:
бюджет Ставропольского края (далее - крае
вой бюджет) - 939512,33 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2019 году - 622233,58 тыс. рублей;
в 2020 году - 161935,75 тыс. рублей;
в 2021 году - 38835,75 тыс. рублей;
в 2022 году - 38835,75 тыс. рублей;
в 2023 году - 38835,75 тыс. рублей;
в 2024 году - 38835,75 тыс. рублей;
прогнозируемое поступление средств в крае
вой бюджет - 170820,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2020 году - 56940,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 56940,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 56940,00 тыс. рублей;
средства
участников
Подпрограммы
36200,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019
в2020
в2021
в2022
в 2023
в 2024

году
году
году
году
году
году

тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей

1 1 2 0 0 .0 0

5000.00
5000.00
5000.00
5000.00
5000.00

Ожидаемые конечные
увеличение количества экземпляров библио
результаты
реализации течного фонда государственных и муници
Подпрограммы
пальных библиотек края с 14,90 млн. экземп
ляров в 2017 году до 14,97 млн. экземпляров в
2024 году;
ежегодное (с 2017 по 2024 год) увеличение
доли новых поступлений в библиотечном
фонде государственных и муниципальных
библиотек края не менее чем на 0,60 процен
та;
увеличение количества подключенных биб
лиотек муниципальных образований Ставро
польского края к сети «Интернет» (нарастаю
щим итогом) с 17 единиц в 2017 году до
37 единиц в 2019 году;
увеличение количества денежных поощрений,
предоставленных муниципальным учрежде
ниям культуры муниципальных образований
Ставропольского края и их работникам (на
растающим итогом), с 23 единиц в 2017 году
до 97 единиц в 2019 году;
ежегодное (с 2017 по 2024 год) награждение
79 известных деятелей в области культуры и
талантливой творческой молодежи в Ставро
польском крае, получивших стипендии и пре
мии Губернатора Ставропольского края в об
ласти культуры и искусства;
увеличение количества муниципальных домов
культуры муниципальных образований Став
ропольского края, в которых обеспечено раз
витие и укрепление материально-технической
базы (нарастающим итогом), с 15 единиц в
2017 году до 44 единиц в 2019 году;
ввод в эксплуатацию 1 здания государствен
ного учреждения культуры Ставропольского
края в 2 0 2 0 году;

увеличение количества государственных про
фессиональных образовательных учреждений
Ставропольского края и детских школ ис
кусств муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края, оснаш,енных
музыкальными инструментами (нарастающим
итогом), с 32 единиц в 2020 году до 96 единиц
в 2024 году;
увеличение количества учреждений культур
но-досугового типа Ставропольского края, в
которых проведены мероприятия по модерни
зации их инфраструктуры (включая строи
тельство, реконструкцию и капитальный ре
монт) (нарастающим итогом), с 26 единиц в
2017 году до 82 единиц в 2024 году;
приобретение 6 единиц специализированного
автотранспорта для обслуживания населения
Ставропольского края, в том числе сельского
населения Ставропольского края, в 2019 году;
ежегодная (с 2017 по 2024 год) реализация не
государственными организациями Ставро
польского края, оказывающими услуги в сфе
ре культуры, не менее 1 проекта;
создание 1 виртуального концертного зала в
Ставропольском крае в 2019 году

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных ме
роприятий:
1.
Г осударственная поддержка отдельных мероприятий в сфере культу
ры в Ставропольском крае.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется:
проведение реконструкции объекта «Реставрация и реконструкция не
движимого памятника истории и культуры - Краевой библиотеки
им. М.Ю. Лермонтова, г. Ставрополь»;
разработка проектно-сметной документации на строительство культур
но-образовательного и музейного комплекса, включающего в себя концерт
ные и театральный залы, в г.Ставрополе;
выплата стипендий Губернатора Ставропольского края в области куль
туры и искусства;

выплата премий Губернатора Ставропольского края известным деяте
лям культуры и искусства Ставропольского края;
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на государственную поддержку отрасли культуры;
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек муниципальных образований Ставро
польского края;
предоставление в 2019 году иных межбюджетных трансфертов бюдже
там муниципальных образований Ставропольского края на мероприятия по
подготовке и проведению Международного кинофестиваля «Герой и время».
Правила распределения и предоставления субсидий бюджетам муни
ципальных образований Ставропольского края на государственную поддерж
ку отрасли культуры в рамках реализации подпрограммы «Государственная
поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского
края «Сохранение и развитие культуры» приведены в приложении 1 к Под
программе.
Правила распределения и предоставления субсидий бюджетам муни
ципальных образований Ставропольского края на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек муниципальных
образований Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы
Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» приведены в при
ложении 2 к Подпрограмме.
Порядок распределения и предоставления в 2019 году иных межбюд
жетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных обра
зований Ставропольского края на мероприятия по подготовке и проведению
Международного кинофестиваля «Герой и время» утверждается норматив
ным правовым актом Правительства Ставропольского края.
Непосредственными результатами реализации данного основного ме
роприятия Подпрограммы станут:
увеличение количества экземпляров библиотечного фонда государст
венных и муниципальных библиотек края с 14,90 млн. экземпляров в
2017 году до 14,97 млн. экземпляров в 2024 году;
ежегодное (с 2017 по 2024 год) увеличение доли новых поступлений в
библиотечном фонде государственных и муниципальных библиотек края не
менее чем на 0,60 процента;
увеличение количества подключенных библиотек муниципальных об
разований Ставропольского края к сети «Интернет» (нарастающим итогом) с
17 единиц в 2017 году до 37 единиц в 2019 году;
увеличение количества денежных поощрений, предоставленных муни
ципальным учреждениям культуры муниципальных образований Ставро
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польского края и их работникам (нарастающим итогом), с 23 единиц в
2017 году до 97 единиц в 2019 году;
ежегодное (с 2017 по 2024 год) награждение 79 известных деятелей в
области культуры и талантливой творческой молодежи в Ставропольском
крае, получивших стипендии и премии Губернатора Ставропольского края в
области культуры и искусства;
увеличение количества муниципальных домов культуры муниципаль
ных образований Ставропольского края, в которых обеспечено развитие и
укрепление материально-технической базы (нарастающим итогом), с 15 еди
ниц в 2017 году до 44 единиц в 2019 году.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минкультуры края.
Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы явля
ется министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют государственные учреждения культуры Ставропольского края, органы
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края (по согласованию).
2. Региональный проект «Культурная среда».
Данное основное мероприятие Подпрограммы реализуется в соответст
вии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий
ской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ Президента Россий
ской Федерации от 7 мая 2018 года № 204) и национальным проектом «Куль
тура», утверждаемым президиумом Совета при Президенте Российской Фе
дерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (да
лее - национальный проект «Культура»).
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется:
приспособление недвижимого памятника истории и культуры «Народ
ный дом конца XIX века» под «Ставропольский краевой театр кукол» в
г. Ставрополе;
оснащение музыкальными инструментами государственных профес
сиональных образовательных учреждений Ставропольского края и детских
школ искусств муниципальных районов и городских округов Ставропольско
го края;
обеспечение муниципальных учреждений культуры в сельской местно
сти муниципальных образований Ставропольского края специализированным
автотранспортом;
создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности (далее - учреждения), включая обеспечение инфраструк
туры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зда
ний учреждений);
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направление заявок государственных и муниципальных учреждений
культуры-края в Министерство культуры Российской Федерации на участие в
конкурсах на получение грантов на реализацию проектов, направленных на
улучшение качества культурной среды в рамках реновации, а также на созда
ние модельных библиотек и оснащение оборудованием кинозалов;
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на проведение капитального ремонта зданий и соору
жений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований
Ставропольского края.
Правила распределения и предоставления субсидий бюджетам муни
ципальных образований Ставропольского края на проведение капитального
ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муни
ципальных образований Ставропольского края в рамках реализации подпро
граммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной
программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» приве
дены в приложении 3 к Подпрограмме,
Непосредственными результатами реализации данного основного ме
роприятия Подпрограммы станут;
ввод в эксплуатацию 1 здания государственного учреждения культуры
Ставропольского края в 2020 году;
увеличение количества государственных профессиональных образова
тельных учреждений Ставропольского края и детских школ искусств муни
ципальных районов и городских округов Ставропольского края, оснащенных
музыкальными инструментами (нарастающим итогом), с 32 единиц в
2020 году до 96 единиц в 2024 году;
увеличение количества учреждений культурно-досугового типа Став
ропольского края, в которых проведены мероприятия по модернизации их
инфраструктуры (включая строительство, реконструкцию и капитальный ре
монт) (нарастающим итогом), с 26 единиц в 2017 году до 82 единиц в
2024 году;
приобретение 6 единиц специализированного автотранспорта для об
служивания населения Ставропольского края, в том числе сельского населе
ния Ставропольского края, в 2019 году.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минкультуры края.
Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы явля
ется министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют государственные учреждения культуры Ставропольского края, органы
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края (по согласованию).
3. Региональный проект «Творческие люди».
Данное основное мероприятие Подпрограммы реализуется в соответст
вии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и

национальным проектом «Культура».
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется:
повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере
культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалифи
кации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;
реализация программы «Волонтеры культуры»;
поддержка творческих проектов, направленных на укрепление россий
ской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культур
ных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, на
правленные на популяризацию русского языка и литературы, народных ху
дожественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства,
реализуемых негосударственными организациями Ставропольского края,
оказывающими услуги в сфере культуры;
поддержка всероссийских, международных и межрегиональных твор
ческих проектов в области музыкального и театрального искусства, реали
зуемых негосударственными организациями Ставропольского края, оказы
вающими услуги в сфере культуры.
Непосредственным результатом реализации данного основного меро
приятия Подпрограммы станет ежегодная (с 2017 по 2024 год) реализация
негосударственными организациями Ставропольского края, оказывающими
услуги в сфере культуры, не менее 1 проекта.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минкультуры края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют государственные учреждения культуры Ставропольского края, органы
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края (по согласованию).
4. Региональный проект «Цифровая культура».
Данное основное мероприятие Подпрограммы реализуется в соответст
вии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и
национальным проектом «Культура».
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется:
создание виртуальных концертных залов в Ставропольском крае;
пополнение книжными памятниками электронного каталога федераль
ной государственной информационной системы «Национальная электронная
библиотека»;
направление заявок государственных и муниципальных учреждений
культуры края в Министерство культуры Российской Федерации на органи
зацию онлайн-трансляций мероприятий для размещения на Едином интер
нет-портале для популяризации культурного наследия и традиций России
(Культура.рф), а также создание мультимедиа-гидов по экспозициям и вы
ставочным проектам.
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Непосредственным результатом реализации данного основного меро
приятия Подпрограммы станет создание 1 виртуального концертного зала в
Ставропольском крае в 2019 году.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Под
программы является минкультуры края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участ
вуют государственные учреждения культуры Ставропольского края.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложе
нии 6 к Программе.

Приложение 1
к подпрограмме «Г осударственная
поддержка отрасли кульфры» госу
дарственной то гр ам м ы Ставрополь
ского края «Сохранение и развитие
культуры»

ПРАВИЛА
распределения и предоставления субсидий бюджетам муниципальных обра
зований Ставропольского края на государственную поддержку отрасли куль
туры в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка от
расли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохра
нение и развитие культуры»
1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и поря
док предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края и средств
федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, суб
сидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на го
сударственную поддержку отрасли культуры в рамках реализации подпро
граммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной
программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (далее
соответственно - краевой бюджет, субсидия. Подпрограмма, Программа).
2. Получателями субсидий являются муниципальные образования
Ставропольского края (далее - муниципальное образование края) согласно
их расходным обязательствам.
3. Условиями предоставления субсидии бюджету муниципального об
разования края являются:
1 ) наличие правовых актов муниципального образования края, утвер
ждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых пре
доставляется субсидия;
2 ) заключение соглашения о предоставлении субсидии между мини
стерством культуры Ставропольского края и органом местного самоуправле
ния муниципального образования края в соответствии с положениями, пре
дусмотренными пунктом 12 Порядка формирования, предоставления и рас
пределения субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муници
пальных образований Ставропольского края, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 133-п (далее соот
ветственно - минкультуры края, соглашение. Порядок);
3) наличие в бюджете муниципального образования края бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального об
разования края, софинансирование которого осуществляется из краевого

бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер
планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;
4) нахождение земельных участков, выделенных для строительства
(реконструкции) зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности, в муниципальной собственности муниципального образования
края или постоянном (бессрочном) пользовании органа местного самоуправ
ления муниципального образования края (при предоставлении субсидии на
реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих
Правил);
5) наличие зарегистрированного права муниципальной собственности
муниципального образования края на здание учреждения культурно
досугового типа в сельской местности, подлежащее реконструкции или капи
тальному ремонту (при предоставлении субсидии на реализацию мероприя
тия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил).
4. Субсидии предоставляются на реализацию следующих мероприятий:
1 ) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра
зований края;
2) подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Ин
тернет») и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расшире
ния информационных технологий и оцифровки;
3) государственная поддержка лучших работников муниципальных уч
реждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Став
ропольского края;
4) государственная поддержка муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края;
5) оснащение музыкальными инструментами муниципальных образо
вательных организаций дополнительного образования (детских школ ис
кусств);
6 ) обеспечение муниципальных учреждений культуры в сельской мест
ности специализированным автотранспортом;
7) обновление материально-технической базы, приобретение специаль
ного оборудования для муниципальных учреждений культуры;
8 ) создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности (далее - учреждения), включая обеспечение инфраструк
туры (в том числе строительство, реконструкция или капитальный ремонт
зданий учреждений)
(далее - мероприятия).
5. Для получения субсидии муниципальное образование края представ
ляет в минкультуры края следующие документы:
1)
заявка на получение субсидии с указанием объема финансовых
средств, необходимых на реализацию мероприятия;

) выписка из решения представительного органа муниципального об
разования края о бюджете муниципального образования края на соответствуюш;ий финансовый год (на соответствуюш;ий финансовый год и плановый
период), подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятия, заверенная финансовым органом муниципального образования
края;
3) копии документов об утверждении проектной документации на
строительство (реконструкцию) зданий учреждений или сметной документа
ции на капитальный ремонт зданий учреждений (при предоставлении субси
дии на реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 на
стоящих Правил);
4) копия документа, подтверждающего правильность составления
сметной документации на капитальный ремонт зданий учреждений, выдан
ного организацией по проведению проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство (ре
конструкция) которых финансируется с привлечением средств краевого
бюджета (при предоставлении субсидии на реализацию мероприятия, ука
занного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил);
5) копия положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости строительства (реконструкции) зданий учреждений или о
достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта (в
случаях, установленных Положением о проведении проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитально
го ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объ
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос
сийской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечени
ем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств
юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Россий
ской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более
50 процентов, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. № 427) (при предоставлении субсидии на реали
зацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Пра
вил);
6 ) копии правоустанавливающих документов на земельный участок,
выделенный для строительства (реконструкции) здания учреждения (при
предоставлении субсидии на реализацию мероприятия, указанного в под
пункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил);
7) копии документов, подтверждающих право муниципальной собст
венности муниципального образования края на здание учреждения, подле
жащего капитальному ремонту (при предоставлении субсидии на реализацию
мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил);
2

) справка о размере средств бюджета муниципального образования
края, фактически направленных на разработку проектной документации на
строительство (реконструкцию) зданий учреждений, проведение государст
венной экспертизы проектной документации на строительство (реконструк
цию) зданий учреждений и результатов инженерных изысканий (в случае ес
ли проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации является обязательным), проведение проверки достоверно
сти определения сметной стоимости строительства (реконструкции) зданий
учреждений или на разработку сметной документации на капитальный ре
монт зданий учреждений и проверку правильности ее составления (при пре
доставлении субсидии на реализацию мероприятия, указанного в подпунк
те « 8 » пункта 4 настоягцих Правил);
9) титульный список вновь начинаемого строительства (реконструк
ции) здания учреждения на очередной финансовый год и плановый период
(при предоставлении субсидии на реализацию мероприятия, указанного в
подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил);
1 0 ) акт инвентаризации производственных работ по строительству (ре
конструкции) здания учреждения по форме, устанавливаемой министерством
строительства и архитектуры Ставропольского края (при предоставлении
субсидии на реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пунк
та 4 настоящих Правил);
1 1 ) копии положительных заключений государственной экспертизы ре
зультатов инженерных изысканий и проектной документации на строитель
ство (реконструкцию) здания учреждения (в случае если проведение такой
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации явля
ется обязательным) (при предоставлении субсидии на реализацию мероприя
тия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил);
1 2 ) обоснование необходимости строительства (реконструкции) здания
учреждения (при предоставлении субсидии на реализацию мероприятия, ука
занного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил);
13) копия решения органа местного самоуправления муниципального
образования края, предусматривающего осуществление бюджетных инвести
ций из бюджета муниципального образования края в объекты капитального
строительства муниципальной собственности муниципального образования
края (при предоставлении субсидии на реализацию мероприятия, указанного
в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил);
14) положительное заключение об эффективности использования
средств бюджета муниципального образования края, направляемых на капи
тальные вложения, выданное в соответствии с правовыми актами муници
пального образования края (при предоставлении субсидии на реализацию
мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил).
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.
Расходы на разработку проектной документации на строительство
(реконструкцию) зданий учреждений, проведение государственной эксперти
6

зы проектной документации на строительство (реконструкцию) зданий учре
ждений и результатов инженерных изысканий (в случае если проведение та
кой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации
является обязательным), проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства (реконструкции) зданий учреждений или
на разработку сметной документации на капитальный ремонт зданий зарож
дений и проверку правильности ее составления осуществляются за счет
средств бюджетов муниципальных образований края.
7. Критериями отбора муниципальных образований края для предос
тавления субсидии являются:
1 ) наличие утвержденной проектной документации на строительство
(реконструкцию) зданий }шреждений;
2 ) наличие положительного заключения государственной экспертизы
проектной докзт^ентации на строительство (реконструкцию) зданий учреж
дений и результатов инженерных изысканий (в сл}шае если проведение такой
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации явля
ется обязательным) (при предоставлении субсидии на реализацию мероприя
тия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил);
3) наличие положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости строительства (реконструкции) зданий учреждений или
утвержденной сметной документации на капитальный ремонт зданий учреж
дений (при предоставлении субсидии на реализацию мероприятия, указанно
го в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил).
. Несоблюдение условий, установленных пунктом 3 настоящих Пра
вил, а также представление муниципальным образованием края документов,
не соответствующих требованиям, определенным пунктом 5 настоящих Пра
вил, являются основанием для отказа минкультуры края муниципальному
образованию края в предоставлении субсидии.
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9. Субсидии предоставляются минкультуры края бюджетам муници
пальных образований края на цель, указаннзчо в пункте 1 настоящих Правил,
в пределах средств предусматриваемых краевым бюджетом на соответст
вующий финансовый год и плановый период, и утверждаемых лимитов бюд
жетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью крае
вого бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, ут
верждаемой в установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края порядке.
10. Размер субсидии бюджету 1-го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «1» пункта 4 настоящих
Правил, определяется по следующей формуле:

Си = С 1 / Ч х Ч ь где
Си - размер субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «1» пункта 4 настоящих
Правил;
С] - объем субсидий бюджетам муниципальных образований края за
счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятия, указанного в
подпункте «1» пункта 4 настоящих Правил;
Ч - численность населения Ставропольского края по состоянию на
0 1 января года, предшествующего отчетному финансовому году, по данным
Управления Федеральной службы государственной статистики по СевероКавказскому федеральному округу;
Ч, - численность населения, постоянно проживающего на территории
1 -го муниципального образования края по состоянию на 0 1
января года,
предшествующего отчетному финансовому году, по данным Управления Фе
деральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому фе
деральному округу.
Размер средств бюджета 1-го муниципального образования края на реа
лизацию мероприятия, указанного в подпункте «1» пункта 4 настоящих Пра
вил, составляет не менее 1 0 0 процентов от размера субсидии бюджету
1 -го муниципального образования края на реализацию мероприятия, указан
ного в подпункте «1» пункта 4 настоящих Правил.
11.
Размер субсидии бюджету 1-го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «2» пункта 4 настоящих
Правил, определяется по следующей формуле:
С21 == К]

X

о,

где

Сг, - размер субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «2» пункта 4 настоящих
Правил;
К; - количество общедоступных библиотек в 1 -м муниципальном обра
зовании края, оснащенных персональными компьютерами, требующих под
ключения к сети «Интернет» и имеющих техническую возможность подклю
чения к сети «Интернет»;
О - размер средств на подключение одной общедоступной библиотеки
в муниципальном образовании края к сети «Интернет».
Размер средств на подключение одной общедоступной библиотеки в
муниципальном образовании края к сети «Интернет» определяется по сле
дующей формуле:
О

С 2 / Кобщ, где

7

О - размер средств на подключение одной общедоступной библиотеки
в муниципальном образовании края к сети «Интернет»;
С 2 - объем субсидии на реализацию мероприятия, указанного в под
пункте «2» пункта 4 настоящих Правил;
Кобщ - общее количество общедоступных библиотек муниципальных
образований края, оснащенных персональными компьютерами, требующих
подключения к сети «Интернет» и имеющих техническую возможность под
ключения к сети «Интернет».
Размер средств бюджета 1-го муниципального образования края на реа
лизацию мероприятия, указанного в подпункте «2» пункта 4 настоящих Пра
вил, составляет не менее 5 процентов от размера субсидии бюджету 1-го му
ниципального образования края на реализацию мероприятия, указанного в
подпункте «2» пункта 4 настоящих Правил.
12.
Размер субсидии бюджету 1-го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «3» пункта 4 настоящих
Правил, определяется по следующей формуле:
Сз1 = Рз1 X 50000, где
С 31 - размер субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «3» пункта 4 настоящих
Правил;
Рз1 - количество работников муниципальных учреждений культуры
1 -го муниципального образования края, являющихся победителями конкурса
на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учрежде
ниями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ставро
польского края, и их работниками (далее - конкурс);
50000 - размер денежного поощрения (рублей).
Отбор муниципальных образований края для предоставления субсидии
на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах «3» - « 6 » пункта 4 на
стоящих Правил, осуществляется конкурсной комиссией, образуемой мин
культуры края (далее - комиссия).
Положение о комиссии, состав комиссии и порядок отбора муници
пальных образований края для предоставления субсидий на реализацию ме
роприятий, указанных в подпунктах «3» - « 6 » пункта 4 настоящих Правил,
утверждаются минкультуры края.
Организационно-техническое и информационное обеспечение деятель
ности комиссии осуществляется минкультуры края.
Уровень софинансирования из федерального бюджета мероприятия,
указанного в подпункте «3» пункта 4 настоящих Правил, составляет до
1 0 0 процентов.
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13. Размер субсидии бюджету 1-го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «4» пункта 4 настоящих
Правил, определяется по следующей формуле:
С 4 {=

X

100000,

где

С 41 - размер субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «4» пункта 4 настоящих
Правил;
?41
- количество муниципальных учреждений культуры 1 -го муници
пального образования края, являющихся победителями конкурса;
1 0 0 0 0 0 - размер денежного поощрения (рублей).
Уровень софинансирования из федерального бюджета мероприятия,
указанного в подпункте «4» пункта 4 настоящих Правил, составляет до
1 0 0 процентов.
14. Размер субсидии бюджету 1-го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «5» пункта 4 настоящих
Правил, определяется по следующей формуле:

С51 = Оз / П, где:
С 51 - размер субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «5» пункта 4 настоящих
Правил;
Рз - объем субсидий бюджетам муниципальных образований края за
счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятия, указанного в
подпункте «5» пункта 4 настоящих Правил;
N - количество муниципальных образований края, являющихся побе
дителями конкурса на оснащение музыкальными инструментами муници
пальных образовательных организаций дополнительного образования (дет
ских школ искусств).
Размер финансирования расходов на реализацию мероприятия, указан
ного в подпункте «5» пункта 4 настоящих Правил, за счет средств бюджета
1-го муниципального образования края составляет не менее 5 процентов от
размера субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края на реали
зацию мероприятия, указанного в подпункте «5» пункта 4 настоящих Правил.
15. Размер субсидии бюджету 1-го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 6 » пункта 4 настоящих
Правил, определяется по следующей формуле:

Сб1 = ^6 / м , где:
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Сб1 - размер субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 6 » пункта 4 настоящих
Правил;
^ 6 - объем субсидий бюджетам муниципальных образований края за
счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятия, указанного в
подпункте « 6 » пункта 4 настоящих Правил;
М - количество муниципальных образований края, являющихся побе
дителями конкурса на обеспечение муниципальных учреждений культуры в
сельской местности специализированным автотранспортом.
Размер финансирования расходов на реализацию мероприятия, указан
ного в подпункте « 6 » пункта 4 настоящих Правил, за счет средств бюджета
1-го муниципального образования края составляет не менее 5 процентов от
размера субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края на реали
зацию мероприятия, указанного в подпункте « 6 » пункта 4 настоящих Правил.
16.
Размер субсидии бюджету 1-го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «7» пункта 4 настоящих
Правил, определяется по следующей формуле;
Сп =

(Пу! - Сум!) X Ку, г д е

Су, - размер субсидии бюджету 1-го муниципального образования края

на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «7» пункта 4 настоящих
Правил;
Пу, - потребность 1-го муниципального образования края в бюджетных
средствах на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «7» пунк
та 4 настоящих Правил;
Сум, - размер финансирования расходов на реализацию мероприятия,
указанного в подпункте «7» пункта 4 настоящих Правил, за счет средств
бюджета 1-го муниципального образования края, но не менее 5 процентов от
потребности 1 -го муниципального образования края в бюджетных средствах
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «7» пункта 4 настоящих
Правил;
Ку - коэффициент обеспеченности финансовыми средствами доли рас
ходов краевого бюджета для обеспечения потребности 1 -го муниципального
образования края в бюджетных средствах на реализацию мероприятия, ука
занного в подпункте «7» пункта 4 настоящих Правил.
Коэффициент обеспеченности финансовыми средствами доли расходов
краевого бюджета для обеспечения потребности 1 -го муниципального обра
зования края в бюджетных средствах на реализацию мероприятия, указанно
го в подпункте «7» пункта 4 настоящих Правил, определяется по следующей
формуле:
Ку = Су / (8П М Пу1 - 8Ц М СумО, где
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Ку - коэффициент обеспеченности финансовыми средствами доли рас
ходов краевого бюджета для обеспечения потребности 1 -го муниципального
образования края в бюджетных средствах на реализацию мероприятия, ука
занного в подпункте «7» пункта 4 настоящих Правил;
Су - объем субсидий бюджетам муниципальных образований края за
счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятия, указанного в
подпункте «7» пункта 4 настоящих Правил;
8 ЦМ - знак суммирования;
Пу^ - потребность 1 -го муниципального образования края в бюджетных
средствах на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «7» пунк
та 4 настоящих Правил;
Сум1 - размер финансирования расходов на реализацию мероприятия,
указанного в подпункте «7» пункта 4 настоящих Правил, за счет средств
бюджета 1-го муниципального образования края, но не менее 5 процентов от
потребности 1-го муниципального образования края в бюджетных средствах
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «7» пункта 4 настоящих
Правил.
17.
Размер субсидии бюджету 1-го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих
Правил, определяется по следующей формуле:
Св! = Свф! + С ви, г д е

Св1 - размер субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих
Правил;
Свф, - размер субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих
Правил, за счет средств федерального бюджета;
Свк1 - размер субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих
Правил, за счет средств бюджета Ставропольского края.
Размер субсидии бюджету 1-го муниципального образования края на
реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих
Правил, за счет средств федерального бюджета определяется по следующей
формуле:
Свф! ■“ Пд; X ( 1 —Кз^оф) X К^дб) где
Свф1 - размер субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих
Правил, за счет средств федерального бюджета;
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Пз! - потребность 1 -го муниципального образования края в бюджетных
средствах на реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пунк
та 4 настоящих Правил;
Кзсоф - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования рас
ходов из краевого бюджета на реализацию мероприятия, указанного в под
пункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил;
Кзоб - коэффициент обеспеченности финансовыми средствами потреб
ности муниципальных образований края в бюджетных средствах на реализа
цию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил.
Коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расходов из
краевого бюджета на реализацию мероприятия, указанного в подпунк
те « 8 » пункта 4 настоящих Правил, определяется по следующей формуле:
Кзсоф

Сзк / (Сзф + Сзк), где

Кзсоф - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования рас
ходов из краевого бюджета на реализацию мероприятия, указанного в под
пункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил;
Сзк - объем субсидий бюджетам муниципальных образований края на
реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих
Правил, за счет средств краевого бюджета в соответствующем финансовом
году;
Сзф - объем субсидий бюджетам муниципалъных образований края на
реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих
Правил, за счет средств федерального бюджета в соответствующем финансо
вом году.
Коэффициент обеспеченности финансовыми средствами потребности
муниципальных образований края в бюджетных средствах на реализацию
мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил, опре
деляется по следующей формуле:
Кзоб = (С8к + Сзф) / 8ЦМ Пз!, где
Квоб - коэффициент обеспеченности финансовыми средствами потреб
ности муниципальных образований края в бюджетных средствах на реализа
цию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил;
Сзк —объем субсидий бюджетам муниципальных образований края на
реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих
Правил, за счет средств краевого бюджета в соответствующем финансовом
году;
Свф - объем субсидий бюджетам муниципальных образований края на
реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих
Правил, за счет средств федерального бюджета в соответствующем финансо
вом году;
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Пв, - потребность 1 -го муниципального образования края в бюджетных
средствах на реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пунк
та 4 настоящих Правил.
Размер субсидии бюджету 1-го муниципального образования края на
реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих
Правил, за счет средств краевого бюджета определяется по следующей фор
муле:
Свм “ Пв! X Кзсоф X Квоб ~ Смо15 ГД6

Свк! - размер субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих
Правил, за счет средств краевого бюджета;
Пв! - потребность 1 -го муниципального образования края в бюджетных
средствах на реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пунк
та 4 настоящих Правил;
Квсоф - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования рас
ходов из краевого бюджета на реализацию мероприятия, указанного в под
пункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил;
Квоб “ коэффициент обеспеченности финансовыми средствами потреб
ности муниципальных образований края в средствах на реализацию меро
приятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил;
Смо1 - размер финансового обеспечения расходов на реализацию меро
приятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил, за счет
средств бюджета 1 -го муниципального образования края, с учетом расходов
на разработку проектной документации на строительство (реконструкцию)
зданий учреждений, проведение государственной экспертизы проектной до
кументации на строительство (реконструкцию) зданий учреждений и резуль
татов инженерных изысканий (в случае если проведение такой экспертизы в
соответствии с законодательством Российской Федерации является обяза
тельным), проведение проверки достоверности определения сметной стоимо
сти строительства (реконструкции) зданий учреждений или на разработку
сметной документации на капитальный ремонт зданий учреждений и провер
ку правильности ее составления (далее - размер финансового обеспечения за
счет средств бюджета 1 -го муниципального образования края).
В случае если расходы муниципальных образований края на разработ
ку проектной документации на строительство (реконструкцию) зданий учре
ждений, проведение государственной экспертизы проектной документации
на строительство (реконструкцию) зданий учреждений и результатов инже
нерных изысканий (в случае если проведение такой экспертизы в соответст
вии с законодательством Российской Федерации является обязательным),
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строи
тельства (реконструкции) зданий учреждений за счет средств бюджета
1 -го муниципального образования края составили не менее 1 процента от
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размера субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края на реали
зацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил,
за счет средств краевого бюджета или расходы на разработку сметной доку
ментации на капитальный ремонт зданий учреждений и проверку правильно
сти ее составления за счет средств бюджета 1 -го муниципального образова
ния края составили не менее 5 процентов от размера субсидии бюджету
1 -го муниципального образования края на реализацию мероприятия, указан
ного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил, за счет средств краевого
бюджета, размер финансового обеспечения за счет средств бюджета 1 -го му
ниципального образования края считается равным нулю.
В случае если расходы муниципальных образований края на разработ
ку проектной документации на строительство (реконструкцию) зданий учре
ждений, проведение государственной экспертизы проектной документации
на строительство (реконструкцию) зданий учреждений и результатов инже
нерных изысканий (в случае если проведение такой экспертизы в соответст
вии с законодательством Российской Федерации является обязательным),
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строи
тельства (реконструкции) зданий учреждений за счет средств бюджета
1 -го муниципального образования края составили менее 1 процента от разме
ра субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края на реализацию
мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил, за
счет средств краевого бюджета или расходы на разработку сметной докумен
тации на капитальный ремонт зданий учреждений и проверку правильности
ее составления за счет средств бюджета 1 -го муниципального образования
края составили менее 5 процентов от размера субсидии бюджету 1-го муни
ципального образования края на реализацию мероприятия, указанного в под
пункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил, за счет средств краевого бюджета, то
размер финансового обеспечения за счет средств бюджета 1 -го муниципаль
ного образования края определяется по следующей формуле:
Смо1 “ Пд; X К^соф ^

~ ^Всоф; ГДб

Смо! - размер финансового обеспечения за счет средств бюджета
1 -го муниципального образования края;
Пз! - потребность 1 -го муниципального образования края в бюджетных
средствах на реализацию мероприятия, указанного в. подпункте « 8 » пунк
та 4 настоящих Правил;
Кзсоф - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования рас
ходов из краевого бюджета на реализацию мероприятия, указанного в под
пункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил;
Кмо - коэффициент, определяющий долю финансирования расходов на
реализацию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих
Правил, за счет средств бюджета 1-го муниципального образования края
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(для строительства (реконструкции) зданий учреждений К^о = 0 ,0 1 , для капи
тального ремонта зданий учреждений К„о = 0,05);
V 8 соф - размер средств бюджета муниципального образования края,
фактически направленный на разработку проектной документации на строи
тельство (реконструкцию) зданий учреждений, проведение государственной
экспертизы проектной документации на строительство (реконструкцию) зда
ний учреждений и результатов инженерных изысканий (в случае если прове
дение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации является обязательным), проведение проверки достоверности опре
деления сметной стоимости строительства (реконструкции) зданий учрежде
ний или на разработку сметной документации на капитальный ремонт зданий
учреждений и проверку правильности ее составления.
18. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
края на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах «1», «2», «5» и
« 6 » пункта 4 настоящих Правил, устанавливается законом Ставропольского
края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями края
на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах «3», «4», «7» и
« 8 » пункта 4 настоящих Правил, осуществляется на основании нормативного
правового акта Правительства Ставропольского края.
19. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования
края осуществляется на основании соглашения, подготавливаемого (форми
руемого) и заключаемого в государственной интегрированной информацион
ной системе управления общественными финансами «Электронный бюд
жет», содержащего положения, предусмотренные пунктом 12 Порядка.
Соглашения на реализацию мероприятий, указанных в подпунк
тах «1», «2», «5» и « 6 » пункта 4 настоящих Правил, заключаются до 01 марта
года предоставления субсидии.
Соглашения на реализацию мероприятий, указанных в подпунк
тах «3», «4», «7» и « 8 » пункта 4 настоящих Правил, заключаются в тече
ние 10 рабочих дней с даты принятия нормативного правового акта Прави
тельства Ставропольского края, указанного в абзаце втором пункта 11 По
рядка.
. Соглашение на реализацию мероприятия, указанного в подпунк
те « 8 » пункта 4 настоящих Правил (в части строительства (реконструкции)
зданий учреждений), должно содержать положения, предусмотренные пунк
том 13 Порядка.
2 0

21. Форма соглашения утверждается минкультуры края в соответствии
с типовой формой соглашения, утверждаемой министерством финансов
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Ставропольского края, с учетом положений, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О фор
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений целевых показателей результативности использования субсидии, а
также увеличение сроков реализации мероприятий, предусмотренных согла
шением, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за ис
ключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии ока
залось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изме
нения значений целевых показателей и индикаторов Программы, а также в
случае сокращения размера субсидии более чем на 1 0 процентов.
В течение 5 рабочих дней со дня получения от минкультуры края уве
домления о предоставлении субсидии орган местного самоуправления муни
ципального образования края представляет в минкультуры края выписку из
решения представительного органа местного самоуправления муниципально
го образования края о бюджете (сводной бюджетной росписи) муниципаль
ного образования края на соответствующий финансовый год (на соответст
вующий финансовый год и плановый период), подтверждающую наличие в
бюджете муниципального образования края бюджетных ассигнований на ис
полнение расходного обязательства муниципального образования края, со
финансирование которого осуществляется из краевого бюджета, в объеме,
необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к пре
доставлению из краевого бюджета субсидии, заверенную финансовым орга
ном муниципального образования края.
22. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования
края осуществляется на основании заявки муниципального образования края
о перечислении субсидии по форме и в срок, устанавливаемые минкультуры
края (далее - заявка).
Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований края
на
реализацию мероприятий,
предусмотренных
соглашением,
осуществляется в течение 2 0 рабочих дней со дня поступления заявки на
счет,
открытый Управлению
Федерального
казначейства
по
Ставропольскому краю для учета операций со средствами, поступившими в
бюджеты муниципальных образований края, в порядке, установленном
Федеральным казначейством.
23. В случае уменьшения размера финансирования расходов за счет
средств бюджета муниципального образования края на государственную
поддержку отрасли культуры производится пропорциональное уменьшение
размера субсидии за счет средств краевого бюджета на основании норматив
ного правового акта Правительства Ставропольского края, и высвободив
шийся объем субсидии перераспределяется между другими муниципальными
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образованиями края, имеющими право на получение субсидий в соответст
вии с настоящими Правилами и потребность в них.
24. Остатки субсидий, не использованные муниципальными образова
ниями края по состоянию на 0 1 января года, следующего за годом предостав
ления субсидии (далее - остаток субсидии), подлежат возврату в доход крае
вого бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации.
В случае если неиспользованные остатки субсидий не перечислены в
доход краевого бюджета, указанные остатки субсидий подлежат взысканию в
доход краевого бюджета в порядке, определяемом министерством финансов
Ставропольского края с соблюдением общих требований, установленных
Министерством финансов Российской Федерации.
25. Остатки субсидий могут быть возвращены в текущем финансовом
году в доход бюджета муниципального образования края, которому они были
ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета му
ниципального образования края, соответствующих целям предоставления
субсидий, в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.
26. Отчет о достижении значений целевых показателей результативно
сти использования субсидии муниципальным образованием края (далее - от
чет) представляется органом местного самоуправления муниципального об
разования края в минкультуры края ежемесячно (нарастающим итогом), в
срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме, уста
навливаемой минкультуры края.
27. Отчетность об исполнении графика выполнения мероприятий по
строительству (реконструкции) зданий учреждений, софинансируемых за
счет субсидии, представляется органом местного самоуправления муници
пального образования края в минкультуры края ежемесячно, в срок не позд
нее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме, устанавливаемой
минкультуры края.
28. Результативность использования субсидии муниципальным образо
ванием края оценивается минкультуры края по мероприятиям в соответствии
со следующими целевыми показателями результативности использования
субсидии:
доля новых поступлений в библиотечном фонде муниципальных биб
лиотек муниципального образования края;
количество подключенных библиотек муниципального образования
края к сети «Интернет»;
количество денежных поощрений, предоставленных работникам муни
ципальных учреждений культуры муниципального образования края;
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количество денежных поощрений, предоставленных муниципальным
учреждениям культуры муниципального образования края;
количество организаций дополнительного образования (детских школ
искусств), оснащенных музыкальными инструментами;
количество приобретенного специализированного автотранспорта для
обслуживания населения муниципального образования края, в том числе
сельского населения муниципального образования края;
количество учреждений культуры, в которых обновлена материальнотехническая база, приобретено специальное оборудование;
количество учреждений культурно-досугового типа Ставропольского
края, в которых проведены мероприятия по модернизации их инфраструкту
ры (включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт).
29. Оценка эффективности и результативности использования субси
дий муниципальными образованиями края производится в соответствии с
порядком, утверждаемым минкультуры края.
В течение 15 рабочих дней после представления отчетов минкультуры
края составляет рейтинг эффективности и результативности использования
субсидий муниципальными образованиями края и размещает его на офици
альном сайте минкультуры края в сети «Интернет».
30. В случае если муниципальным образованием края по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза
тельств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунк
том «3» пункта 12 Порядка, и в срок до первой даты представления отчета в
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального образования края в краевой бюджет в
срок до 0 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рас
считывается в соответствии с пунктом 17 Порядка.
31. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза
тельств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунк
том «4» пункта 13 Порядка, и в срок до 0 1 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, соответствующий 1 0 процентам предусмотренного на год, в котором
допущены нарушения указанных обязательств, размера субсидии на реализа
цию мероприятия, указанного в подпункте « 8 » пункта 4 настоящих Правил
(в части строительства (реконструкции) зданий учреждений), по которым до
пущено нарушение графика, без учета размера остатка субсидии по указан
ным объектам муниципальной собственности муниципальных образований
края, не использованного по состоянию на 0 1 января года, следующего за го
дом предоставления субсидии, потребность в котором не подтверждена мин-
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культуры края, подлежит возврату из бюджета муниципального образования
края в краевой бюджет в срок до 0 1 июня года, следующего за годом предос
тавления субсидии.
32. В случае одновременного нарушения муниципальным образовани
ем края обязательств, предусмотренных пунктами 30 и 31 настоящих Правил,
возврату подлежит объем средств, определяемый в соответствии с пунк
том 31 настоящих Правил.
33. Средства субсидии подлежат возврату из бюджета муниципального
образования края в краевой бюджет по итогам отчетного финансового года в
случаях и размерах, предусмотренных пунктом 18' Порядка.
В случае если средства, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
в срок до 0 1 июня года, следующего за отчетным финансовым годом, не пе
речислены муниципальным образованием края в доход краевого бюджета,
они подлежат взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
34. Основаниями для освобождения муниципального образования края
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 30 33 настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление
обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 19 Порядка.
35. Экономия средств субсидий, сложившаяся у муниципальных обра
зований края в результате определения в соответствии с Федеральным зако
ном «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных нужд» поставщиков (подрядчи
ков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг) для муниципальных нужд на государственную поддержку
отрасли культуры, может быть перераспределена между бюджетами муници
пальных образований края, имеющих право на получение субсидий в соот
ветствии с настоящими Правилами.
36. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
37. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием края условий ее предоставления к нему при
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным за
конодательством Российской Федерации.
38. Минкультуры края обеспечивает соблюдение муниципальными об
разованиями края условий, целей и порядка, установленных при предостав
лении бюджетам муниципальных образований края субсидий.
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Контроль за соблюдением муниципальными образованиями края усло
вий предоставления субсидий осуществляется органами государственного
финансового контроля.

Приложение 2
к подпрограмме «Г осударственная
поддержка отрасли куль™ ы » госу
дарственной то гр ам м ы Ставрополь
ского края «Сохранение и развитие
культуры»

ПРАВИЛА
распределения и предоетавления субсидий бюджетам муниципальных обра
зований Ставропольского края на обеспечение развития и укрепления мате
риально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных
^ н к т а х с числом жителей до 50 тысяч человек муниципальных образований
Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы «Государственная
поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского
края «Сохранение и развитие культуры»
1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и поря
док предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края и средств
федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, суб
сидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муници
пальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 ты
сяч человек муниципальных образований Ставропольского края в рамках
реализации подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры»
государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие
культуры» (далее соответственно - краевой бюджет, субсидия. Подпрограм
ма).
Под муниципальным домом культуры муниципального образования
Ставропольского края понимаются муниципальные учреждения культурно
досугового типа, в том числе дома и дворцы культуры, дома народного твор
чества, клубы, центры культурного развития, этнокультурные центры, цен
тры культуры и доеуга, дома фольклора, дома ремесел, дома досуга, куль
турно-досуговые и культурно-спортивные центры, расположенные на терри
тории Ставропольского края (далее - муниципальные дома культуры).
2. Получателями субсидий являются муниципальные образования
Ставропольского края, муниципальные дома культуры которых, располо
женные в городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и
(или) в сельских поселениях, являются победителями конкурсного отбора
для предоставления субсидии на развитие и укрепление материальнотехничеекой базы, проводимого министерством культуры Ставропольского
края (далее соответственно - муниципальное образование края, конкурсный
отбор, минкультуры края) в установленном им порядке.

3. Критериями конкурсного отбора являются:
1 ) наличие муниципальных программ, предусматривающих проведение
мероприятий, указанных в пункте 5 настоящих Правил;
2 ) рост числа участников мероприятий, проводимых в муниципальном
доме культуры;
3) укомплектованный штат муниципального дома культуры специали
стами культурно-досуговой деятельности;
4) наличие отремонтированного здания муниципального дома культу
ры (для реализации мероприятия, указанного в подпункте «1» пункта 5 на
стоящих Правил);
5) наличие сметной документации на ремонтные работы (текущий ре
монт) здания муниципального дома культуры (филиала муниципального до
ма культуры) (далее - сметная документация) (для реализации мероприятия,
указанного в подпункте «2» пункта 5 настоящих Правил).
4. Условиями предоставления субсидии бюджету муниципального об
разования края являются:
1 ) наличие правовых актов муниципального образования края, утвер
ждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых пре
доставляется субсидия;
2 ) заключение соглашения о предоставлении субсидии между минкуль
туры края и органом местного самоуправления муниципального образования
края в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 12 Порядка
формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Став
ропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского
края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края
от 19 мая 2009 г. № 133-п (далее соответственно - соглашение. Порядок);
3) наличие в бюджете муниципального образования края бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального об
разования края, софинансирование которого осуществляется из краевого
бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер
планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии.
5. Субсидии предоставляются на реализацию следующих мероприятий:
1 ) развитие и укрепление материально-технической базы муниципаль
ных домов культуры (филиалов муниципальных домов культуры) муници
пальных образований края;
2 ) ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов
культуры (филиалов муниципальных домов культуры) муниципальных обра
зований края
(далее - мероприятия).
. Для получения субсидии муниципальное образование края представ
ляет в минкультуры края следующие документы:
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1 ) заявка на получение субсидии с указанием объема финансовых
средств, необходимых на реализацию мероприятий (далее - заявка);
2 ) выписка из решения представительного органа муниципального об
разования края о бюджете муниципального образования края на соответствуюш;ий финансовый год (на соответствуюш;ий финансовый год и плановый
период), подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на обеспечение
расходного обязательства, софинансируемого за счет субсидии, заверенная
финансовым органом муниципального образования края (далее - выписка из
решения);
3) копии документов об утверждении сметной документации (для реа
лизации мероприятия, указанного в подпункте «2» пункта 5 настоящих Пра
вил);
4) копия муниципальной программы, предусматривающей проведение
мероприятий, указанных в пункте 5 настоящих Правил;
5) копии документов, подтверждающих закрепление здания муници
пального дома культуры (филиала муниципального дома культуры), в отно
шении которого планируется проведение ремонтных работ (текущего ремон
та), за муниципальным домом культуры (филиалом муниципального дома
культуры) на праве оперативного управления (при предоставлении субсидии
на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «2» пункта 5 настоящих
Правил).

7. Расходы на разработку сметной документации на ремонтные работы
(текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры (филиалов муни
ципальных домов культуры) осуществляются за счет средств бюджетов му
ниципальных образований края.
. Несоблюдение условий, установленных пунктом 4 настоящих Пра
вил, а также представление муниципальным образованием края документов,
не соответствующих требованиям, определенным пунктом 6 настоящих Пра
вил, являются основанием для отказа минкультуры края муниципальному
образованию края в предоставлении субсидии.
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9. Субсидии предоставляются минкультуры края бюджетам муници
пальных образований края на цель, указанную в пункте 1 настоящих Правил,
в пределах средств, предусматриваемых краевым бюджетом на соответст
вующий финансовый год и плановый период, и утверждаемых лимитов бюд
жетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью крае
вого бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, ут
верждаемой в установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края порядке.
10. Размер субсидии бюджету 1-го муниципального образования края
определяется по следующей формуле:

4

С 1 = Си + Сф1, где
С] - размер субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края;
Ск1 - размер субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края
за счет средств краевого бюджета;
Сф1 - размер субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края
за счет средств федерального бюджета.
11. Размер субсидии бюджету 1-го муниципального образования края за
счет средств краевого бюджета определяется по следующей формуле:
Ск1

(П;

См{) X Ксоф X ЬСдб, где

Си - размер субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края
за счет средств краевого бюджета;
П] - потребность 1 -го муниципального образования края в бюджетных
средствах на реализацию мероприятий, указанных в пункте 5 настоящих
Правил, согласно заявке муниципального образования края;
См1 - размер финансирования расходов на реализацию мероприятий,
указанных в пункте 5 настоящих Правил, за счет средств бюджета 1-го муни
ципального образования края согласно выписке из решения в размере не ме
нее 5 процентов от потребности 1-го муниципального образования края в
бюджетных средствах на реализацию мероприятий, указанных в пункте 5 на
стоящих Правил, согласно заявке муниципального образования края;
Ксоф - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расхо
дов из краевого бюджета на реализацию мероприятий, указанных в пунк
те 5 настоящих Правил, для муниципальных образований края;
Коб - коэффициент обеспеченности финансовыми средствами доли
расходов краевого бюджета для обеспечения потребности 1 -го муниципаль
ного образования края в бюджетных средствах на реализацию мероприятий,
указанных в пункте 5 настоящих Правил.
12. Коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расходов
из краевого бюджета на реализацию мероприятий, указанных в пункте 5 на
стоящих Правил, для муниципальных образований края, определяется по
следующей формуле:
Ксоф ~ Ск / (Сф + Ск), где
Ксоф - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расхо
дов из краевого бюджета на реализацию мероприятий, указанных в пунк
те 5 настоящих Правил, для муниципальных образований края;

Ск - объем субсидий бюджетам муниципальных образований края за
счет средств краевого бюджета на обеспечение развития и укрепления мате
риально-технической базы муниципальных домов культуры в соответствую
щем финансовом году;
Сф - объем субсидий бюджетам муниципальных образований края за
счет средств федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры в соответст
вующем финансовом году.
13. Коэффициент обеспеченности финансовыми средствами доли рас
ходов краевого бюджета для обеспечения потребности 1 -го муниципального
образования края в бюджетных средствах на реализацию мероприятий, ука
занных в пункте 5 настоящих Правил, определяется по следующей формуле:
Коб = (Ск + Сф) / ( 8 ПМ П; -
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ПМ СмО, где

Коб - коэффициент обеспеченности финансовыми средствами доли рас
ходов краевого бюджета для обеспечения потребности 1 -го муниципального
образования края в бюджетных средствах на реализацию мероприятий, ука
занных в пункте 5 настоящих Правил;
Ск - объем субсидий бюджетам муниципальных образований края за
счет средств краевого бюджета на обеспечение развития и укрепления мате
риально-технической базы муниципальных домов культуры в соответствую
щем финансовом году;
Сф - объем субсидий бюджетам муниципальных образований края за
счет средств федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры в соответст
вующем финансовом году;
8 ПМ - знак суммирования;
П, - потребность 1 -го муниципального образования края в бюджетных
средствах на реализацию мероприятий, указанных в пункте 5 настоящих
Правил, согласно заявке муниципального образования края;
См! - размер финансирования расходов на реализацию мероприятий,
указанных в пункте 5 настоящих Правил, за счет средств бюджета 1-го муни
ципального образования края согласно выписке из решения в размере не ме
нее 5 процентов от потребности 1-го муниципального образования края в
бюджетных средствах на реализацию мероприятий, указанных в пункте 5 на
стоящих Правил, согласно заявке муниципального образования края.
14. Размер субсидии бюджету 1-го муниципального образования края за
счет средств федерального бюджета определяется по следующей формуле:
Сф! “ (П! —См!) X ( 1 —Ксоф) ^ Коб; где

Сф| - размер субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края
за счет средств федерального бюджета;
И [ - потребность 1 -го муниципального образования края в бюджетных
средствах на реализацию мероприятий, указанных в пункте 5 настоящих
Правил, согласно заявке муниципального образования края;
См1 - размер финансирования расходов на реализацию мероприятий,
указанных в пункте 5 настоящих Правил, за счет средств бюджета 1-го муни
ципального образования края согласно выписке из решения в размере не ме
нее 5 процентов от потребности 1-го муниципального образования края в
бюджетных средствах на реализацию мероприятий, указанных в пункте 5 на
стоящих Правил, согласно заявке муниципального образования края;
Ксоф - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расхо
дов из краевого бюджета на реализацию мероприятий, указанных в пунк
те 5 настоящих Правил, для муниципальных образований края;
Коб - коэффициент обеспеченности финансовыми средствами доли
расходов краевого бюджета для обеспечения потребности 1 -го муниципаль
ного образования края в бюджетных средствах на реализацию мероприятий,
указанных в пункте 5 настоящих Правил.
15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
края осуществляется на основании нормативного правового акта Правитель
ства Ставропольского края.
16. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования
края осуществляется на основании соглашения, подготавливаемого (форми
руемого) и заключаемого в государственной интегрированной информацион
ной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
в сроки, установленные пунктом 11 Порядка, содержащего положения, пре
дусмотренные пунктом 12 Порядка.
17. Форма соглашения утверждается минкультуры края в соответствии
с типовой формой соглашения, утверждаемой министерством финансов
Ставропольского края, с учетом положений, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О фор
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений целевого показателя результативности использования субсидии, а
также увеличение сроков реализации мероприятий, предусмотренных согла
шением, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за ис
ключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии ока
залось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изме
нения значения целевого показателя и индикаторов Программы, а также в
случае сокращения размера субсидии более чем на 1 0 процентов.
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В течение 5 рабочих дней со дня получения от минкультуры края уве
домления о предоставлении субсидии орган местного самоуправления муни
ципального образования края представляет в минкультуры края выписку из
решения представительного органа местного самоуправления муниципально
го образования края о бюджете (сводной бюджетной росписи) муниципаль
ного образования края на соответствующий финансовый год (на соответст
вующий финансовый год и плановый период), подтверждающую наличие в
бюджете муниципального образования края бюджетных ассигнований на ис
полнение расходного обязательства муниципального образования края, со
финансирование которого осуществляется из краевого бюджета, в объеме,
необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к пре
доставлению из краевого бюджета субсидии, заверенную финансовым орга
ном муниципального образования края.
18. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования
края осуществляется на основании заявки муниципального образования края
о перечислении субсидии по форме и в срок, устанавливаемые минкультуры
края (далее - заявка на перечисление субсидии).
Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований края
на реализацию мероприятий, предусмотренных соглашением, осуществляет
ся в течение 2 0 рабочих дней со дня поступления заявки на перечисление
субсидии на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по
Ставропольскому краю для учета операций со средствами, поступившими в
бюджеты муниципальных образований края, в порядке, установленном Фе
деральным казначейством.
19. В случае уменьшения размера финансирования расходов за счет
средств бюджета муниципального образования края на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культу
ры производится пропорциональное уменьшение размера субсидии за счет
средств краевого бюджета на основании нормативного правового акта Пра
вительства Ставропольского края, и высвободившийся объем субсидии пере
распределяется между другими муниципальными образованиями края,
имеющими право на получение субсидий в соответствии с настоящими Пра
вилами.
20. Остатки субсидий, не использованные муниципальными образова
ниями края по состоянию на 0 1 января года, следующего за годом предостав
ления субсидии (далее - остаток субсидии), подлежат возврату в доход крае
вого бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации.
В случае если неиспользованные остатки субсидий не перечислены в
доход краевого бюджета, указанные остатки субсидий подлежат взысканию в
доход краевого бюджета в порядке, определяемом министерством финансов
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Ставропольского края, с соблюдением общих требований, установленных
Министерством финансов Российской Федерации.
21. Остатки субсидий могут быть возвращены в текущем финансовом
году в доход бюджета муниципального образования края, которому они были
ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета му
ниципального образования края, соответствующих целям предоставления
субсидий, в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.
22. Отчет о достижении значений целевых показателей результативно
сти использования субсидии муниципальным образованием края (далее - от
чет) представляется органом местного самоуправления муниципального об
разования края в минкультуры края ежемесячно (нарастающим итогом), в
срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме, уста
навливаемой минкультуры края.
23. Результативность использования субсидии муниципальным образо
ванием края оценивается минкультуры края в соответствии с таким целевым
показателем результативности использования субсидии, как количество му
ниципальных домов культуры (филиалов муниципальных домов культуры), в
которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы.
24. Оценка эффективности и результативности использования субси
дий муниципальными образованиями края производится в соответствии с
порядком, утверждаемым минкультуры края.
В течение 15 рабочих дней после представления отчетов минкультуры
края составляет рейтинг эффективности и результативности использования
субсидий муниципальными образованиями края и размещает его на офици
альном сайте минкультуры края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
25. В случае если муниципальным образованием края по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза
тельств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунк
том «3» пункта 12 Порядка, и в срок до первой даты представления отчета в
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципалъного образования края в краевой бюджет в
срок до 0 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рас
считывается в соответствии с пунктом 17 Порядка.
26. Средства субсидии подлежат возврату из бюджета муниципального
образования края в краевой бюджет по итогам отчетного финансового года в
случаях и размерах, предусмотренных пунктом 18' Порядка.

в случае если средства, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
в срок до 0 1 июня года, следующего за отчетным финансовым годом, не пе
речислены муниципальным образованием края в доход краевого бюджета,
они подлежат взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
27. Основаниями для освобождения муниципального образования края
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 25 и 26 на
стоящих Правил, является документально подтвержденное наступление об
стоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 19 Порядка.
28. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
29. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием края условий ее предоставления к нему при
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным за
конодательством Российской Федерации.
30. Минкультуры края обеспечивает соблюдение муниципальными об
разованиями края условий, целей и порядка, установленных при предостав
лении бюджетам муниципальных образований края субсидий.
Контроль за соблюдением муниципальными образованиями края усло
вий предоставления субсидий осуществляется органами государственного
финансового контроля.

Приложение 3
к подпрограмме «Г осударственная
поддержка отрасли культуры» госу
дарственной т о гр ам м ы Ставрополь
ского края «Сохранение и развитие
культуры»

ПРАВИЛА
распределения и предоставления субсидий бюджетам муниципальных обра
зований Ставропольского края на проведение капитального ремонта здании и
сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образо
ваний Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы «Государ
ственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставро
польского края «Сохранение и развитие культуры»
1. Настояидие Правила определяют методику расчета, условия и поря
док предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на проведение
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений
культуры муниципальных образований Ставропольского края в рамках реа
лизации подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» го
сударственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие
культуры» (далее соответственно - краевой бюджет, субсидия, объект куль
туры, капитальный ремонт объекта культуры. Подпрограмма).
2. Получателями субсидий являются муниципальные образования
Ставропольского края (далее - муниципальное образование края) согласно
их расходным обязательствам.
3. Условиями предоставления субсидии бюджету муниципального об
разования края являются:
1 ) наличие правовых актов муниципального образования края, утвер
ждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых пре
доставляется субсидия;
2 ) заключение соглашения о предоставлении субсидии между мини
стерством культуры Ставропольского края и органом местного самоуправле
ния муниципального образования края в соответствии с положениями, пре
дусмотренными пунктом 12 Порядка формирования, предоставления и рас
пределения субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муници
пальных образований Ставропольского края, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 133-п (далее соот
ветственно - минкультуры края, соглашение. Порядок);
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3) наличие в бюджете муниципального образования края бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального об
разования края, софинансирование которого осуществляется из краевого
бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер
планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии.
4. Для получения субсидии муниципальное образование края представ
ляет в минкультуры края следующие документы:
1 ) заявка на получение субсидии с указанием полного наименования
объекта культуры, его местонахождения, объема финансовых средств, необ
ходимых на проведение капитального ремонта объекта культуры;
2 ) сметная документация на проведение капитального ремонта объекта
культуры в текущих ценах (далее - сметная документация);
3) копия документа, подтверждающего правильность составления
сметной документации на капитальный ремонт объекта культуры, выданного
организацией по проведению проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых фи
нансируется с привлечением средств краевого бюджета;
4) выписка из решения представительного органа муниципального об
разования края о бюджете муниципального образования края на соответст
вующий финансовый год (на соответствующий финансовый год и плановый
период) о наличии бюджетных ассигнований на проведение капитального
ремонта объекта культуры, заверенная финансовым органом муниципального
образования края.
5. Расходы на разработку сметной документации и проведение провер
ки правильности составления сметной документации на капитальный ремонт
объекта культуры осуществляются за счет средств бюджетов муниципальных
образований края.
. Критериями отбора муниципальных образований края для предос
тавления субсидии являются:
1 ) наличие утвержденной сметной документации;
2 ) наличие документа, подтверждающего правильность составления
сметной документации на капитальный ремонт объекта культуры;
3) наличие зарегистрированного права муниципальной собственности
муниципального образования края на объект культуры.
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7. Несоблюдение условий, установленных пунктом 3 настоящих Пра
вил, а также представление муниципальным образованием края документов,
не соответствующих требованиям пункта 4 настоящих Правил, являются ос
нованием для отказа минкультуры края муниципальному образованию края в
предоставлении субсидии.

. Субсидии предоставляются минкультуры края бюджетам муници
пальных образований края на цель, указанную в пункте 1 настоящих Правил,
в пределах средств, предусматриваемых краевым бюджетом на соответст
вующий финансовый год и плановый период, и утверждаемых лимитов бюд
жетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью крае
вого бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, ут
верждаемой в установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края порядке.
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9. Размер субсидии бюджету 1-го муниципального образования края
определяется по следующей формуле;
§! = П] X Коб X Ксоф!, где
§! - размер субсидии бюджету 1 -го муниципального образования края;
П! - потребность 1 -го муниципального образования края в бюджетных
средствах на проведение капитального ремонта объектов культуры согласно
сметной документации;
Коб - коэффициент обеспеченности финансовыми средствами доли рас
ходов краевого бюджета, необходимых для обеспечения потребности
1 -го муниципального образования края в средствах на проведение капиталь
ного ремонта объектов культуры;
Ксоф! - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования рас
ходов из краевого бюджета на проведение капитального ремонта объектов
культуры для бюджета 1 -го муниципального образования края.
Размер субсидии бюджету 1-го муниципального образования края не
должен превышать размера потребности 1 -го муниципального образования
края в средствах на проведение капитального ремонта объектов культуры со
гласно сметной документации с учетом коэффициента, устанавливающего
долю софинансирования расходов из краевого бюджета на проведение капи
тального ремонта объектов культуры для бюджета 1 -го муниципального об
разования края.
10. Размер финансирования расходов на проведение капитального ре
монта объектов культуры за счет средств бюджета 1 -го муниципального об
разования края на весь срок проведения капитального ремонта объекта куль
туры согласно сметной документации определяется по следующей формуле:
^мо! “ П! X Коб X (1 —Ксоф!), где
мо! - размер финансирования расходов на проведение капитального
ремонта объектов культуры за счет средств бюджета 1 -го муниципального
образования края на весь срок проведения капитального ремонта объекта
культуры согласно сметной документации;
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П; - потребность 1 -го муниципального образования края в бюджетных
средствах на проведение капитального ремонта объектов культуры согласно
сметной документации;
Коб - коэффициент обеспеченности финансовыми средствами доли рас
ходов краевого бюджета, необходимых для обеспечения потребности
1 -го муниципального образования края в средствах на проведение капиталь
ного ремонта объектов культуры;
Ксоф! - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования рас
ходного обязательства муниципального образования края на проведение ка
питального ремонта объектов кулътуры для бюджета 1 -го муниципального
образования края за счет средств краевого бюджета.
11.
Для муниципальных образований края в зависимости от показателя
уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов бюджета муници
пального образования края расчетными доходами бюджета муниципального
образования края определяются следующие коэффициенты, устанавливаю
щие долю софинансирования расходов из краевого бюджета на проведение
капитального ремонта объектов культуры для бюджетов муниципальных об
разований края, которые представлены в таблице.
Таблица
КОЭФФИЦИЕНТЫ,
устанавливающие долю софинансирования расходного обязательства муни
ципального образования края на проведение капитального ремонта объектов
культуры для бюджетов муниципальных образований края за счет средств
краевого бюджета
Коэффициент, устанавливающий долю
Показатель уровня расчетной обес
софинансирования расходного обяза
печенности прогнозных расходов
тельства муниципального образования
бюджета муниципального образо
края на проведение капитального ре
вания края расчетными доходами
монта объектов культуры для бюдже
бюджета муниципального образо
та 1 -го муниципального образования
вания края
края за счет средств краевого бюджета
до
от

1 ,0 0 1

до

1 ,0 0 0

1 ,2 0 0

свыше

включительно
1 ,2 0 0

0,95
0,85
0,75

Показатели уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов
бюджетов муниципальных образований края расчетными доходами бюдже

тов муниципальных образований края устанавливаются министерством фи
нансов Ставропольского края.
12. Коэффициент обеспеченности финансовыми средствами доли рас
ходов краевого бюджета, необходимых для обеспечения потребности
1 -го муниципального образования края в средствах на проведение капиталь
ного ремонта объектов культуры, определяется по следующей формуле:
Коб =

8

/ 8 ЦМ (П 1 X КсофО, где

Коб - коэффициент обеспеченности финансовыми средствами доли рас
ходов краевого бюджета, необходимых для обеспечения потребности
1 -го муниципального образования края в средствах на проведение капиталь
ного ремонта объектов культуры;
8 - объем субсидий бюджетам муниципальных образований края, пре
дусмотренных за счет средств краевого бюджета на проведение капитального
ремонта объектов культуры (без учета объема субсидий, распределенных
бюджетам муниципальных образований края в текущем финансовом году);
8 ЦМ - знак суммирования;
П 1 - потребность 1 -го муниципального образования края в бюджетных
средствах на проведение капитального ремонта объектов культуры согласно
сметной документации;
Ксоф! - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования рас
ходного обязательства муниципального образования края на проведение ка
питального ремонта объектов культуры для бюджета 1 -го муниципального
образования края за счет средств краевого бюджета.
13. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
края осуществляется на основании нормативного правового акта Правитель
ства Ставропольского края.
14. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования
края осуществляется на основании соглашения, заключаемого в течение
1 0 рабочих дней с даты принятия нормативного правового акта Правительст
ва Ставропольского края о распределении субсидий, содержащего положе
ния, предусмотренные пунктом 12 Порядка.
15. Форма соглашения утверждается минкультуры края в соответствии
с типовой формой соглашения, утверждаемой министерством финансов
Ставропольского края.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значения целевого показателя результативности использования субсидии, а
также увеличение сроков реализации мероприятий, предусмотренных согла
шением, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за ис

ключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии ока
залось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изме
нения значения целевого показателя и индикаторов Подпрограммы, а также в
случае сокращения размера субсидии более чем на 1 0 процентов.
В случае если распределение субсидий в разрезе муниципальных обра
зований края осуществляется после 0 1 сентября текущего финансового года
срок выполнения обязательств, предусмотренных соглашением, устанавлива
ется с учетом соблюдения сроков выполнения работ в соответствии со смет
ной документацией.
В течение 5 рабочих дней со дня получения от минкультуры края уве
домления о предоставлении субсидии орган местного самоуправления муни
ципального образования края представляет в минкультуры края выписку из
решения представительного органа местного самоуправления муниципально
го образования края о бюджете (сводной бюджетной росписи) муниципаль
ного образования края на соответствующий финансовый год (на соответст
вующий финансовый год и плановый период), подтверждающую наличие в
бюджете муниципального образования края бюджетных ассигнований на ис
полнение расходного обязательства муниципального образования края, со
финансирование которого осуществляется из краевого бюджета, в объеме,
необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к пре
доставлению из краевого бюджета субсидии, заверенную финансовым орга
ном муниципального образования края.
16. Не допускается использование субсидии на софинансирование ка
питального ремонта объекта кулътуры в части, превышающей сметн}то
стоимость капитального ремонта данного объекта кулътуры, утвержденную в
установленном порядке.
17. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования
края осуществляется на основании заявки муниципального образования края
о перечислении субсидии по форме и в срок, устанавливаемые минкультуры
края (далее - заявка).
Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований края
осуществляется минкультуры края в течение 2 0 рабочих дней со дня поступ
ления заявки на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по
Ставропольскому краю для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств бюджета муниципального образования края, источником финансово
го обеспечения которых является субсидия.
18. В случае уменьшения размера финансирования расходов за счет
средств бюджета муниципального образования края на капитальный ремонт
объекта культуры производится пропорциональное уменьшение размера суб
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сидии за счет средств краевого бюджета на основании нормативного право
вого акта Правительства Ставропольского края.
19. Остатки субсидий, не использованные органами местного само
управления муниципальных образований края по состоянию на 0 1 января го
да, следующего за годом предоставления субсидий (далее - остаток субси
дии), подлежат возврату в доход краевого бюджета в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованные остатки субсидий не перечислены в
доход краевого бюджета, указанные остатки субсидий подлежат взыеканию в
доход краевого бюджета в порядке, определяемом министерством финансов
Ставропольского края с соблюдением общих требований, установленных
Министерством финансов Российской Федерации.
20. Остатки субсидий могут быть возвращены в текущем финансовом
году в доход бюджета муниципального образования края, которому они были
ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета му
ниципального образования края, соответствующих целям предоставления
субсидий, в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.
21. Отчет о достижении значений целевых показателей результативно
сти использования субсидии муниципальным образованием края (далее - от
чет) представляется органом местного самоуправления муниципального об
разования края в минкультуры края ежемесячно (нарастающим итогом), в
срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме, уста
навливаемой минкультуры края.
22. Результативность использования субсидии муниципальным образо
ванием края оценивается минкультуры края в соответствии с таким целевым
показателем результативности использования субсидии, как количество объ
ектов культуры, в которых проведен капитальный ремонт за счет субсидии.
23. Оценка эффективности и результативности использования субси
дий муниципальными образованиями края производится в соответствии с
порядком, утверждаемым минкультуры края.
В течение 15 рабочих дней после представления отчетов минкультуры
края составляет рейтинг эффективности и результативности использования
субсидий муниципальными образованиями края и размещает его на офици
альном сайте минкультуры края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
24. В случае если муниципальным образованием края по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза
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тельств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунк
том «3» пункта 12 Порядка, и в срок до первой даты представления отчета в
соответствии с соглашением в году, следуюгцем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального образования края в краевой бюджет в
срок до 0 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рас
считывается в соответствии с пунктом 17 Порядка.
25. Средства субсидии подлежат возврату из бюджета муниципального
образования края в краевой бюджет по итогам отчетного финансового года в
случаях и размерах, предусмотренных пунктом 18' Порядка.
В случае если средства, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
в срок до 0 1 июня года, следующего за отчетным финансовым годом, не пе
речислены муниципальным образованием края в доход краевого бюджета,
они подлежат взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
26. Основаниями для освобождения муниципального образования края
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 24 и 25 на
стоящих Правил, является документально подтвержденное наетупление об
стоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 19 Порядка.
27. Экономия средств субсидий, сложившаяся у муниципальных обра
зований края в результате определения в соответствии с Федеральным зако
ном «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных нужд» поставщиков (подрядчи
ков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг) для муниципальных нужд на проведение капитального ре
монта объектов культуры, может быть перераспределена между бюджетами
муниципальных образований края, имеющими право на получение субсидий
в соответствии с настоящими Правилами, на основании нормативного право
вого акта Правительства Ставропольского края.
28. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
29. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием края условий ее предоставления к нему при
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным за
конодательством Российской Федерации.
30. Минкультуры края обеспечивает соблюдение муниципальными об
разованиями края условий, целей и порядка, установленных при предостав
лении бюджетам муниципальных образований края субсидий.

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями края усло
вий предоставления субсидий осуществляется органами государственного
финансового контроля Ставропольского края.

для
ВЫПУСКА
ДОКУМЕНТОВ

приложение 3
к государственной программе Ставро
польского края «Сохранение и развитие
культуры»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского
края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»
государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие
культуры»
Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государ
ственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культу
ры» и общепрограммные мероприятия» государственной программы Ставро
польского края «Сохранение и развитие культуры» (далее соответственно Подпрограмма, Программа) является управленческая и организационная дея
тельность министерства культуры Ставропольского края и управления Став
ропольского края по сохранению и государственной охране объектов куль
турного наследия (далее соответственно - минкультуры края, управление).
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется минкультуры
края в рамках функций, определенных Положением о министерстве культу
ры Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 296-п, и управлением в рамках
функций, определенных Положением об управлении Ставропольского края
по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от
2 0 марта 2015 г. № 1 0 2 -п.
Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение дея
тельности по реализации Программы, механизм которого предусматривает
руководство и управление в сфере установленных функций минкультуры
края и управления как органов государственной власти субъекта Российской
Федерации.
Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы предпола
гает расходы на:
обязателъное государственное страхование работников минкультуры
края и управления, замещающих должности государственной гражданской
службы Ставропольского края;
содержание минкультуры края и управления за счет средств, преду
смотренных в бюджете Ставропольского края;
поддержку выпуска книг, печатных изданий для инвалидов, иных со
циально значимых проектов.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложе
нии б к Программе.

приложение 4
к государственной программе Ставро
польского края «Сохранение и развитие
культуры»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»*
и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№
п/п
1

Наименование индикатора
достижения цели Программы и
показателя решения задачи
подпрограммы Программы

Единица
измерения

2

3

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения
задачи подпрограммы Программы по годам
2017

2018

2019

4

5

6

2 0 2 0

7

2 0 2 1

8

2 0 2 2

9

2023

2024

10

11

123310

123312

I. Цель «Развитие единого культурного пространства на территории Ставропольского края»
1.

Количество культурных меро
приятий и программ, реали
зуемых государственными уч
реждениями культуры Ставро
польского края и муниципаль
ными учреждениями культуры
муниципальных образований
Ставропольского края (далее

единиц

123297

123297

123298

123300

123305

123308

3

4

5

6

7

8

9

1 0

11

Удельный вес негосударственных организаций Ставрополь
ского края от общего количе
ства организаций Ставрополь
ского края, оказывающих ус
луги в сфере культуры

процентов

3,30

3,30

3,34

3,34

3,42

3,42

3,50

3,50

Уровень удовлетворенности
населения Ставропольского
края качеством предоставляе
мых государственных (муни
ципальных) услуг в области
культуры

процентов

90,05

90,10

90,10

90,15

90,15

90,15

90,20

90,20

Доля объектов культурного
наследия (памятников истории
и культуры), включенных в
единый государственный ре
естр объектов культурного на
следия (памятников истории и
культуры) народов Российской
Федерации, в общем количест-

процентов

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

2

1

совместно именуемые - госу
дарственные и муниципальные
учреждения культуры края)
2

.

1

2
ве объектов культурного на
следия, расположенных на
территории Ставропольского
края

3

Объем привлеченных из федерального бюджета субсидий и
иных межбюджетных транс
фертов на 1 рубль финансово
го обеспечения Программы за
счет средств бюджета Ставро
польского края в рамках госу
дарственной поддержки дея
тельности государственных и
муниципальных учреждений
культуры края

рублей

4

5

6

1,88

11,50

7

8

9

10

11

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала» Программы
Задача «Обеспечение доступности услуг в сфере культуры, предоставляемых населению Ставропольского края»
Количество участников куль
турно-досуговых формирова
ний в культурно-досуговых
учреждениях муниципальных
образований Ставропольского
края

тыс.
человек

102,89

103,00

103,10

103,20

103,50

103,60

103,80

104,00

3
процентов

4
71,59

5
71,60

Количество киновидеопоказов,
проведенных
киновидеопро
катными организациями Став
ропольского края

единиц

186

Прирост количества зрителей
киносеансов, проводимых го
сударственными
киновидео
прокатными
организациями
Ставропольского
края,
по
сравнению с предыдущим го
дом

процентов

Количество посещений государственных музеев Ставропольского края и музеев муни-

тыс.
человек

1

2

7.

Удельный вес населения Ставропольского края, }шаствующего в платных культурно
досуговых мероприятиях, про
водимых государственными и
муниципальными
учрежде
ниями культуры края, в общей
численности населения Став
ропольского края

.

8

10.

71,61

7
71,63

186

187

1,55

1,51

957,60

962,50

1 0

11

71,64

9
71,66

71,70

71,71

187

187

188

188

188

1,48

1,45

1,41

1,37

1,33

1,29

976,70

1011,30

1021,40

1040,85

1061,60

1149,10

6

8

8

9

10

11

ципальных образований Став
ропольского края (далее со
вместно именуемые - государ
ственные и муниципальные
музеи края)
11. Прирост количества выставок
и выставочных проектов, осуш;ествляемых
государствен
ными и муниципальными му
зеями края, по сравнению с
предыдущим годом

процентов

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

12. Число пользователей государственных библиотек Ставропольского края

тыс.
человек

102,09

102,15

102,21

102,28

102,36

102,45

102,55

102,70

6,60

13,30

19,90

26,60

33,20

39,90

46,50

13.

Прирост количества докумен
тов, оцифрованных государст
венными библиотеками Став
ропольского края и библиоте
ками муниципальных образо
ваний Ставропольского края
(далее совместно именуемые государственные и муници
пальные библиотеки края) и

процентов

1

2
находящихся в виртуальном
доступе, по сравнению с уров
нем 2017 года

3

4

5

6

7

8

9

1 0

11

14.

Прирост количества показов
спектаклей, концертов, кон
цертных программ и иных ме
роприятий, проводимых теат
рально-концертными органи
зациями
Ставропольского
края, по сравнению с преды
дущим годом

процентов

10,56

2,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

15.

Прирост количества зрителей,
посетивших показы спектак
лей, концертов, концертных
программ и иных мероприя
тий, проводимые театрально
концертными организациями
Ставропольского
края,
по
сравнению с предыдущим го
дом

процентов

11,20

2,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

Задача «Создание условий для обеспечения сохранности объектов культурного наследия в Ставропольском крае»
16.

Количество объектов культурного наследия, расположенных

единиц

251

260

275

300

325

350

375

400

7

8

10

11

на территории Ставропольско
го края, в отношении которых
проведены мероприятия по
обеспечению их сохранения
17.

Доля объектов культурного
наследия регионального зна
чения, расположенных на тер
ритории
Ставропольского
края, обеспеченных учетной
документацией, необходимой
для регистрации в едином го
сударственном реестре объек
тов культурного наследия (па
мятников истории и культуры)
народов Российской Федера
ции, в общем количестве объ
ектов культурного наследия
регионального значения, рас
положенных на территории
Ставропольского края

процентов

28,42

42,72

57,01

71,04

85,61

90,40

95,20

100,00

18.

Количество
контрольно
надзорных мероприятий, про
веденных управлением Став
ропольского края по сохране-

единиц

24

24

25

26

27

28

29

30

6

7

8

10

11

нию и государственной охране
объектов культурного насле
дия в отношении юридических
и физических лиц, которым
принадлежат на праве собст
венности объекты культурного
наследия, расположенные на
территории Ставропольского
края
II. Цель «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Ставропольского края»
19.

Количество государственных и
муниципальных учреждений
культуры края, в которых
обеспечено развитие и укреп
ление
материальнотехнической базы (нарастаютцим итогом)

единиц

41

20.

Количество посетителей и
участников мероприятий и
программ, реализуемых госу
дарственными и муниципаль
ными учреждениями культуры
края

тыс.
человек

2147,40

74

101

139

144

181

186

223

2147,50 2147,60 2147,65 2147,68 2147,70 2147,72 2147,80

1

3

2

4

5

6

7

8

9

1 0

11

Подпрограмма «Государственная поддержка отрасли культуры» Программы
Задача «Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры края, поддержка
известных деятелей в области культуры и талантливой творческой молодежи в Ставропольском крае»
21.

Количество экземпляров библиотечного фонда государственных
и
муниципальных
библиотек края

млн. экземпляров

14,90

14,91

14,92

14,93

14,94

14,95

14,96

14,97

22.

Доля новых поступлений в
библиотечном фонде государ
ственных и муниципальных
библиотек края

процентов

0,87

0,67

0,65

0,64

0,63

0,62

0,61

0,60

23.

Количество
подключенных
библиотек муниципальных об
разований
Ставропольского
края
к
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет»
(нарастающим
итогом)

единиц

17

27

37

37

37

37

37

37

24.

Количество денежных поощ
рений, предоставленных му
ниципальным
учреждениям

единиц

23

63

97

97

97

97

97

97

10

6

7

8

10

11

культуры муниципальных об
разований
Ставропольского
края и их работникам (нарас
тающим итогом)
25.

Количество известных деятелей в области культуры и та
лантливой творческой моло
дежи в Ставропольском крае,
получивших стипендии и пре
мии Губернатора Ставрополь
ского края в области культуры
и искусства

единиц

79

79

79

79

79

79

79

79

26.

Количество
муниципальных
домов культуры муниципаль
ных образований Ставрополь
ского края, в которых обеспе
чено развитие и укрепление
материально-технической базы
(нарастающим итогом)

единиц

15

33

44

44

44

44

44

44

27.

Количество зданий и сооружений государственных учреж
дений культуры Ставрополь
ского края, введенных в экс
плуатацию

единиц

Ь;'

11

3
единиц

4

Количество учреждений куль
турно-досугового типа Став
ропольского края, в которых
проведены мероприятия по
модернизации их инфраструк
туры (включая строительство,
реконструкцию и капитальный
ремонт) (нарастающим ито
гом)

единиц

26

Количество
приобретенного
специализированного
авто
транспорта для обслуживания
населения
Ставропольского
края, в том числе сельского

единиц

1

2

28.

Количество государственных
профессиональных образова
тельных учреждений Ставро
польского края и детских школ
искусств муниципальных рай
онов и городских округов
Ставропольского края, оснаш;енных музыкальными инст
рументами (нарастающим ито
гом)

29.

30.

5

6

-

41

57

7
32

62

10

11

32

9
64

64

96

67

72

77

82

8

12

1
населения
края

2
Ставропольского

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

8

Задача «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Ставропольского края»
31.

Количество проектов, реализуемых негосударственными
организациями
Ставрополь
ского края, оказывающими ус
луги в сфере культуры (нарас
тающим итогом)

единиц

1

2

3

4

5

6

Задача «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Ставропольского края»
32.

Количество виртуальных кон
цертных залов, созданных в
Ставропольском крае

единиц

' Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

Приложение 5
к государственной программе Ставро
польского края «Сохранение и развитие
культуры»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие
культуры»*, задачам подпрограмм Программы, отражаюгцих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических
целей социально-экономического развития Ставропольского края в сравнении с другой целью Программы, влияюгцей на дости
жение тех же стратегических целей социально-экономического развития Ставропольского края, и задачи подпрограммы Прогоаммы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели
Программы**

№
п/п

Значения весовых коэс эфициентов,
присвоенных целям П зограммы и
задачам подпрограмм программы.
по годам

Цели Программы, задачи подпрограмм Программы

1

2

1.

Цель Программы «Развитие единого культурного пространства на территории Ставропольского края»

2.

Цель Программы «Создание благоприятных условий для устойчивого
развития сферы культуры Ставропольского края»

2019
3

2 0 2 0

2 0 2 1

2 0 2 2

2023
7

2024

4

5

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

6

8

2
2
1
3
5
6
7
8
П одпрограм м а «С охранение и развитие культурного потенциала» П рограм м ы (далее для целей настоящ его раздела - П о д п р о 
грамма)
О
э.

Задача П одпрограм мы «О беспечение доступности услуг в сфере куль
туры, предоставляем ы х населению С тавропольского края»

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

4.

Задача П одпрограм м ы «С оздание условий для обеспечения сохранности объектов культурного наследия в С тавропольском крае»

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

П одпрограм м а «Г осударственная поддерж ка отрасли культуры » П рограм м ы (далее для целей настоящ его раздела - П о д п р о 
грамма)
5.

Задача П одпрограммы «Развитие м атериально-технической базы госу
дарственны х учреж дений культуры С тавропольского края и м уни ци
пальны х учреж дений культуры м униципальны х образований С тавро
польского края, поддерж ка известны х деятелей в области культуры и
талантливой творческой м олодеж и в С тавропольском крае»

0,90

0,90

0,85

0,90

0,90

0,90

6.

Задача П одпрограм м ы «С оздание условий для реализации творческого
потенциала ж ителей С тавропольского края»

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

7.

Задача П одпрограм мы «Ц иф ровизация услуг и ф ормирование инф ор
м ационного пространства в сфере культуры С тавропольского края»

*Далее в настоящем Приложении используется сокращение Далее в настоящем Приложении используется сокращение

0,05

присвоенные целям Программы и задачам подпрофамм П роф ам м ы .

Приложение 6
к государственной программе Ставро
польского края «Сохранение и развитие
культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»^

№
п/п

Наименование под
программы Про
граммы, основного
мероприятия подпро
граммы Программы

Тип основного
мероприятия подпрограммы
Программы**

1

2

3

Ответственный
исполнитель (со
исполнитель, уча
стник) основного
мероприятия под
программы Про
граммы
4

Срок

начала
окончания
реализации реализации

5

6

Связь с индикато
рами достижения
целей Программы
и показателями
решения задач
подпрограммы
Программы***
7

I. Цель «Развитие единого культурного пространства на территории Ставропольского края»
1.

Подпрограмма «Со
хранение и развитие
культурного потен
циала»
Программы
(далее для целей на
стоящего пункта Подпрограмма),

министерство
культуры Ставро
польского
края
(далее - минкуль
туры края);
управление Став
ропольского края

2019 год

2024 год

пункты 1 - 5 при
ложения 4 к Про
грамме

2

2_________
в том числе следую
щие основные меро
приятия
Подпро
граммы в разрезе за
дач Подпрограммы;

__________4_________

по сохранению и
государственной
охране
объектов
культурного
на
следия
(да
лее - управление
края по сохране
нию
объектов
культурного
на
следия);
государственные
учреждения куль
туры Ставрополь
ского края (да
лее - государст
венные учрежде
ния
культуры
края);
муниципальные
учреждения куль
туры муниципаль
ных образований
Ставропольского
края (далее - му
ниципальные уч
реждения культу-

7

_________4_________
ры края) (по согла
сованию)

7

Задача «Обеспечение доступности услуг в сфере культуры, предоставляемых населению Ставропольского края»
1.1.

Сохранение и популяризация
традиционной
народной
культуры в Ставропольском крае

оказание (выполнение) государственных услуг (работ)
государственными учреждениями Ставропольского края,
иными некоммерческими ор
ганизациями;
предоставление субсидий го
сударственным учреждениям
Ставропольского края на це
ли, не связанные с оказанием
(выполнением) ими государ
ственных услуг (работ)

минкультуры края;
государственные
учреждения куль
туры края;
муниципальные
учреждения куль
туры края (по со
гласованию)

2019 год

2024 год

пункты 6 и 7 при
ложения 4 к Про
грамме

1.2.

Кинообслуживание
оказание (выполнение) госу
населения
Ставро дарственных услуг (работ)
польского края
государственными учрежде
ниями Ставропольского края,
иными некоммерческими ор
ганизациями;
предоставление субсидий го
сударственным учреждениям

минкультуры края;
государственные
учреждения куль
туры края

2019 год

2024 год

пункты 8 и 9 при
ложения 4 к Про
грамме

______________3______________
Ставропольского края на це
ли, не связанные с оказанием
(выполнением) ими государ
ственных услуг (работ)

4

7

1.3.

Хранение, изучение и
публичное представление
музейных
предметов, музейных
коллекций и объек
тов животного мира

оказание (выполнение) государственных услуг (работ)
государственными }шреждениями Ставропольского края,
иными некоммерческими ор
ганизациями;
предоставление субсидий го
сударственным зшреждениям
Ставропольского края на це
ли, не связанные с оказанием
(выполнением) ими государ
ственных услуг (работ)

минкультуры края;
государственные
учреждения куль
туры края;
муниципальные
учреждения куль
туры края (по со
гласованию)

2019 год

2024 год

пункты
10
и
11 приложения 4 к
Программе

1.4.

Библиотечное, биб
лиографическое
и
информационное об
служивание населе
ния Ставропольского
края

оказание (выполнение) госу
дарственных услуг (работ)
государственными учрежде
ниями Ставропольского края,
иными некоммерческими ор
ганизациями;
предоставление субсидий го
сударственным учреждениям

минкультуры края;
государственные
учреждения куль
туры края;
муниципальные
учреждения куль
туры края (по со
гласованию)

2019 год

2024 год

пункты
12
и
13 приложения 4 к
Программе

7
Ставропольского края на це
ли, не связанные с оказанием
(выполнением) ими государ
ственных услуг (работ);
предоставление межбюджет
ных трансфертов
1.5.

Создание и показ
спектаклей, концертов и концертных
программ в Ставропольском крае

оказание (выполнение) государственных услуг (работ)
государственными учреждениями Ставропольского края,
иными некоммерческими ор
ганизациями;
предоставление субсидий го
сударственным учреждениям
Ставропольского края на це
ли, не связанные с оказанием
(выполнением) ими государ
ственных услуг (работ)

минкультуры края;
государственные
учреждения куль
туры края;
муниципальные
учреждения куль
туры края (по со
гласованию)

2019 год

2024 год

пункты
14
и
15 приложения 4 к
Программе

Задача «Создание условий для обеспечения сохранности объектов кулътурного наследия в Ставропольском крае»
1.6.

Проведение
мероприятий по обеспечению сохранения объектов
культурного

выполнение функций органами исполнительной власти
Ставропольского края, казенными }шреждениями

управление края по
сохранению объектов культурного наследия

2019 год

2024 год

пункты 1 6 - 1 8 при
ложения 4 к Про
грамме

7
наследия в Ставро
польском крае
II. Цель «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Ставропольского края»
Подпрограмма «Г осударственная
под
держка отрасли куль
туры»
Программы
(далее для целей на
стоящего пункта Подпрограмма),

минкультуры края;
министерство
строительства
и
архитектуры Став
ропольского края
(далее - минстрой
края);
государственные
учреждения куль
туры края;
муниципальные
учреждения куль
туры края (по со
гласованию);
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований Став
ропольского края
(далее - органы
местного
само
управления края)
(по согласованию)

2019 год

2024 год

пункты
19
и
20 приложения 4 к
Программе

7

1

2
в том числе следую
щие основные меро
приятия
Подпро
граммы в разрезе за
дач Подпрограммы:

3

4

5

6

7

Задача «Развитие материально-технической базы государственных учреждений культуры Ставропольского края и муниципаль
ных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края, поддержка известных деятелей в области куль
туры и талантливой творческой молодежи в Ставропольском крае»
2.1.

Государственная
поддержка
отдель
ных мероприятий в
сфере культуры в
Ставропольском крае

осуществление мероприятии
участниками
реализации
Программы;
предоставление межбюджет
ных трансфертов

м инкультуры края;
Минстрой края;
государственны е
учреж дения куль
туры края;
органы
местного
сам оуправления
края (по согласо
ванию )

2019 год

2024 год

пункты 2 1 - 2 6 при
ложения 4 к Про
грамме

2.2.

Региональный проект осуществление мероприятии
участниками
реализации
«Культурная среда»
Программы;
предоставление субсидий го
сударственным учреждениям
Ставропольского края на це
ли, не связанные с оказанием

м инкультуры края;
Минстрой края;
государственны е
учреж дения куль
туры края;
органы
местного
самоуправления

2019 год

2024 год

пункты 27 - 3 0 при
ложения 4 к Про
грамме

2

1

3

4

5

7

6

(выполнением) ими государ края (по согласоственных услуг (работ);
ванию)
предоставление межбюджет
ных трансфертов
Задача «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Ставропольского края»
2.3.

Региональный проект осуществление мероприятии минкультуры края;
государственные
«Творческие люди»
участниками Программы;
учреждения куль
туры края;
органы местного
самоу пр авл ения
края (по согласо
ванию)

2019 год

2024 год

пункт 31 приложе
ния 4 к Программе

Задача «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Ставропольского края»
2.4.

3.

Региональный проект предоставление субсидий го«Цифровая культура» сударственным учреждениям
Ставропольского края на це
ли, не связанные с оказанием
(выполнением) ими государ
ственных услуг(работ)

минкультуры края;
государственные
учреждения куль
туры края

2019 год

2024 год

пункт 32 приложе
ния 4 к Программе

Подпрограмма
«Обеспечение реали-

минкультуры края;
управление края по

2019 год

2024 год

реализация
Подпрограммы позво-

1

2

4
сохранению объек
тов
культурного
наследня

3

зации государствен
ной
программы
С тавропольского
края «Сохранение и
развитие культуры» и
общ епрограммные
мероприятия»
П ро
граммы (далее для
целей
настоящ его
пункта П одпро
грамма),
в том числе следующ ее основное мероприятие
Подпрограммы - обеспечение деятельности по
реализации
П ро
граммы

вы полнение ф ункции орга- м инкультуры края;
нами исполнительной власти управление края по
С тавропольского края, казен- сохранению объекны ми учреж дениям и
тов
культурного
наследия

5

6

2019 год

2024 год

7
лит
достигн уть
значений всех и н 
дикаторов
достиж ения целей П р о 
грам м ы

ла.
* Далее в настоящем Приложении используется сокращение оответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных про** Тип основного мероприятия подпрофаммы ПрофД!
грамм Ставропольского края, утвержденными приказом министе |^ ^ ;^ € № го ш ^ !^ !^ ^ р а зв и ти я Ставропольского края от 09 августа 2013 г. № 355/од.
р ^ м е , содертстц^Асведения об индикаторах достижения целен П роф аммы , показателях решения задач подпро*** Дается ссылка на номера пунктов приложения 4 к
ДЛЯ
грамм Программы и их значениях.
/|
шс

13 а:

(
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Приложение 7
к государственной программе Ставро
польского края «Сохранение и развитие
культуры»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»*
Источники финансово
Наименование
го обеспечения по от
Программы, под
ветственному исполни
программы Про
№
телю Программы, под
граммы, основного
программы Программы,
п/п
мероприятия под
основному мероприя
программы Про
тию подпрограммы
граммы
Программы
3
2
1
Г осударственная
1 .
программа Ставро
польского
края
«Сохранение и раз
витие
культуры»,
всего

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей)

2019

4
1646826,58

2 0 2 0

5
1217786,70

2 0 2 1

6

1075179,22

2 0 2 2

7
1132119,22

2023

8

1075179,22

2024

9
1132119,22

1

2

3
бюджет
Ставропольского
края
(да
лее - краевой бюджет),
всего

4
1635626,58

5
1155846,70

331104,50

119952,00

1070179,22

7
1070179,22

1070179,22

9
1070179,22

6970,10

6970,10

6970,10

6970,10

6970,10

6970,10

6970,10

6970,10

6

8

в том числе:
средства федерального
бюджета, всего
в том числе средства
федерального бюджета,
предусмотренные:
министерству культуры
Ставропольского края
(далее - минкультуры
края)

209187,90

министерству
строи
тельства и архитектуры
Ставропольского края
(далее - минстрой края)

115460,00

113250,00

управлению
Ставро
польского края по со
хранению и государст
венной охране объектов

6456,60

6702,00

7

8

культурного наследия
(далее - управление
края по сохранению
объектов культурного
наследия)
средства
краевого
бюджета, всего

1304522,08

1035894,70

1063209,12

1063209,12

1063209,12

1063209,12

1194038,28

1018615,31

1055777,47

1055777,47

1055777,47

1055777,47

103040,00

9850,00

7443,80

7429,39

7431,65

7431,65

7431,65

7431,65

в том числе средства
краевого бюджета, пре
дусмотренные:
минкультуры края
Минстрою края
управлению края по со
хранению
объектов
культурного наследия
прогнозируемое посту
пление средств в крае
вой бюджет, всего

56940,00

56940,00

56940,00

в том числе средства
федерального бюджета

56940,00

56940,00

56940,00

1

2

3
средства
участников
Программы, всего
в том числе средства
бюджетов муниципаль
ных районов и город
ских округов Ставро
польского края (да
лее - местные бюдже
ты)

2.

Подпрограмма
«Сохранение
и
развитие культур
ного потенциала»
Программы (далее
для целей настоя
щего
пункта Подпрограмма),
всего
краевой бюджет, всего

4
1 1 2 0 0 ,0 0

5
5000,00

1 1 2 0 0 ,0 0

5000,00

7
5000,00

5000,00

9
5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

972362,97

954683,32

992102,12

992102,12

992102,12

992102,12

972362,97

954683,32

992102,12

992102,12

992102,12

992102,12

26211,50

6702,00

6970,10

6970,10

6970,10

6970,10

6

8

в том числе:
средства федерального
бюджета, всего

1

2

3
в том числе средства
федерального бюджета,
предусмотренные :
минкультуры края

4

19754,90

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

управлению края по со
хранению
объектов
культурного наследия

6456,60

6702,00

6970,10

6970,10

6970,10

6970,10

средства
краевого
бюджета, всего

946151,47

947981,32

985132,02

985132,02

985132,02

985132,02

944733,07

946562,92

983713,62

983713,62

983713,62

983713,62

1418,40

1418,40

1418,40

1418,40

1418,40

1418,40

в том числе средства
краевого бюджета, пре
дусмотренные;
минкультуры края
управлению края по со
хранению
объектов
культурного наследия
в том числе сле
дующие основные
мероприятия Под
программы:

3
. 1 . Сохранение и по краевой бюджет
пуляризация тра
диционной народ
ной культуры, все
го
в том числе средства
краевого бюджета, пре
дусмотренные
мин
культуры края

4
36892,07

5
37713,47

36892,07

.2 . Кинообслуживание краевой бюджет
населения, всего

1

2

2

2

в том числе средства
краевого бюджета, пре
дусмотренные
мин
культуры края
2.3. Хранение, изуче- краевой бюджет
ние и публичное
представление му
зейных предметов,
музейных коллек
ций и объектов
животного
мира,
всего

37720,70

7
37720,70

37720,70

9
37720,70

37713,47

37720,70

37720,70

37720,70

37720,70

12357,02

12778,04

12783,69

12783,69

12783,69

12783,69

12357,02

12778,04

12783,69

12783,69

12783,69

12783,69

287909,27

292289,65

292997,84

292997,84

292997,84

292997,84

6

8

7

1

2

3
в том числе средства
краевого бюджета, пре
дусмотренные
мин
культуры края

краевой бюджет
2.4. Библиотечное,
библиографиче
ское и информаци
онное обслужива
ние
населения,
всего
в том числе средства
краевого бюджета, пре
дусмотренные
мин
культуры края
2.5. Создание и показ краевой бюджет
спектаклей,
кон
цертов и концерт
ных
программ,
всего

4
287909,27

5
292289,65

102499,71

292997,84

7
292997,84

292997,84

9
292997,84

105871,62

105923,41

105923,41

105923,41

105923,41

102499,71

105871,62

105923,41

105923,41

105923,41

105923,41

524829,90

497910,14

534287,98

534287,98

534287,98

534287,98

в том числе;
средства федерального
бюджета, всего

19754,90

6

8

8

1

2

3
в том числе средства
федерального бюджета,
предусмотренные мин
культуры края

4
19754,90

средства
краевого
бюджета, всего

505075,00

497910,14

534287,98

534287,98

534287,98

534287,98

в том числе средства
краевого бюджета, пре
дусмотренные
мин
культуры края

505075,00

497910,14

534287,98

534287,98

534287,98

534287,98

7875,00

8120,40

8388,50

8388,50

8388,50

8388,50

средства федерального
бюджета, всего

6456,60

6702,00

6970,10

6970,10

6970,10

6970,10

в том числе средства
федерального бюджета,
предусмотренные

6456,60

6702,00

6970,10

6970,10

6970,10

6970,10

2.6. Проведение меро- краевой бюджет
приятий по обес
печению сохране
ния объектов куль
турного наследия,
всего

5

6

7

8

9

в том числе;

1

3.

2

3
управлению края по со
хранению
объектов
кулътурного наследия

4

5

6

7

8

9

средства
краевого
бюджета, всего

1418,40

1418,40

1418,40

1418,40

1418,40

1418,40

в том числе средства
краевого бюджета, пре
дусмотренные управле
нию края по сохране
нию объектов культур
ного наследия

1418,40

1418,40

1418,40

1418,40

1418,40

1418,40

633433,58

223875,75

43835,75

100775,75

43835,75

100775,75

622233,58

161935,75

38835,75

38835,75

38835,75

38835,75

Подпрограмма
«Г осударственная
поддержка отрасли
культуры»
Про
граммы (далее для
целей настоящего
пункта - Подпро
грамма), всего
краевой бюджет, всего
в том числе:

10

1

2

3
средства сзедерального
бюджета, всего

4
304893,00

5
113250,00

6

7

8

9

-

-

-

-

в том числе средства
федерального бюджета,
предусмотренные:
м инкультуры края

189433.00

М инстрою кр ая

115460.00

113250,00

средства
краевого
бюджета, всего

317340,58

48685,75

38835,75

38835,75

38835,75

38835,75

минкультуры края

214300,58

38835,75

38835,75

38835,75

38835,75

38835,75

Минстрою края

103040,00

9850,00

в том числе средства
краевого бюджета, пре
дусмотренные:

прогнозируемое посту
пление средств в крае
вой бюджет, всего

56940,00

56940,00

56940,00
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1

2

3
в том числе средства
федерального бюджета
средства
участников
Подпрограммы, всего
в том числе средства
местных бюджетов

4

5
56940,00

6

“

7
56940,00

8

“

9
56940,00

■

1 1 2 0 0 ,0 0

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

1 1 2 0 0 ,0 0

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

188291,85

22835,75

22835,75

22835,75

22835,75

22835,75

184291,85

18835,75

18835,75

18835,75

18835,75

18835,75

в том числе сле
дующие основные
мероприятия Под
программы;
3.1. Государственная
поддержка отдель
ных мероприятий в
сфере культуры в
Ставропольском
крае, всего
краевой бюджет, всего
в том числе:
средства федерального
бюджета, всего

29670,10
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1

2

3
в том числе средства
федерального бюджета,
предусмотренные мин
культуры края

4
29670,10

средства
краевого
бюджета, всего

154621,75

18835,75

18835,75

18835,75

18835,75

18835,75

минкультуры края

61625,20

18835,75

18835,75

18835,75

18835,75

18835,75

М инстрою края

93000,00

5

6

7

8

9

в том числе средства
краевого бюджета, пре
дусмотренные:

-

-

_

.

_

средства
участников
Подпрограммы, всего

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

в том числе средства
местных бюджетов

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

3.2. Региональный про
ект
«Культурная
среда», всего
краевой бюджет, всего

444408,43

144100,00

21000,00

21000,00

21000,00

21000,00

437208,43

143100,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00
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1

3

2

4

5

274533,60

113250,00

6

7

8

9

_

_

_

_

в том числе:
средства

ф едеральн ого

бюджета, всего
в том числе средства
федерального бюджета,
предусмотренные:
минкультуры края

159073,60

Минстрою края

115460,00

113250,00

162674,83

29850,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

152634,83

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

10040,00

9850,00

средства

краевого

б ю дж ета, всего
в

ТОМ

числе

средства

краевого бю дж ета, п ре
дусм отренны е:

минкультуры края
М инстрою края
п рогн ози руем ое

посту

пление средств в крае
вой б ю дж ет, всего

56940,00

56940,00

56940,00
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1

2

3
в том числе средства
федерального бюджета

4

5
56940,00

6

7
56940,00

8

9
56940,00

■

средства
зшастников
Подпрограммы, всего

7200,00

1 0 0 0 ,0 0

1 0 0 0 ,0 0

1 0 0 0 ,0 0

1 0 0 0 ,0 0

1 0 0 0 ,0 0

в том числе средства
местных бюджетов

7200,00

1 0 0 0 ,0 0

1 0 0 0 ,0 0

1 0 0 0 ,0 0

1 0 0 0 ,0 0

1 0 0 0 ,0 0

3.3. Региональный про не требует финансового
ект
«Творческие обеспечения
люди», всего
3.4. Региональный про
ект
«Цифровая
культура», всего

-

-

-

-

-

-

_

733,30

_

733,30

“

-

-

-

-

средства федерального
бюджета, всего

689,30

-

-

-

-

-

в том числе средства
федерального бюджета,
предусмотренные мин
культуры края

689,30

-

-

-

-

краевой бюджет, всего
в том числе:
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1

2

3
средства
краевого
бюджета, всего
в том числе средства
краевого бюджета, пре
дусмотренные
мин
культуры края

4.

Подпрограмма
«Обеспечение реа
лизации государ
ственной програм
мы
Ставрополь
ского края «Со
хранение и разви
тие культуры» и
общепрограммные
мероприятия»
Программы (далее
для целей настоя
щего
пункта Подпрограмма),
всего
краевой бюджет, всего

4
44,00

5

6

■

■

7
“

8

9

44,00

41030,03

39227,63

39241,35

39241,35

39241,35

39241,35

41030,03

39227,63

39241,35

39241,35

39241,35

39241,35
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1

2

3
в том числе средства
краевого бюджета, все
го

4

5

6

7

8

9

в том числе средства
краевого бюджета, пре
дусмотренные:
минкультуры края
управлению края по сохранению
объектов
культурного наследия
в том числе еле- краевой бюджет
дующее основное
мероприятие Под
программы — обес
печение
деятель
ности по реализа
ции
Программы,
всего
в том числе средства
краевого бюджета, все
го

35004,63

33216,64

33228,10

33228,10

33228,10

33228,10

6025,40

6010,99

6013,25

6013,25

6013,25

6013,25

41030,03

39227,63

39241,35

39241,35

39241,35

39241,35

41030,03

39227,63

39241,35

39241,35

39241,35

39241,35
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1

2

3
в том числе средства
краевого бюджета, пре
дусмотренные:
минкультуры края
управлению края по сохранению
объектов
культурного наследия

4

5

6

7

8

9

35004,63

33216,64

33228,10

33228,10

33228,10

33228,10

6025,40

6010,99

6013,25

6013,25

6013,25

6013,25

Примечание: Наименования основных мероприятий подпрограмм Программы в настоящем Приложении указаны в соот
ветствии с приложениями 15 и 16 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый пе
риод 2 0 2 0 и 2 0 2 1 годов».
' Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

