О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы,
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области
от 11.09.2013 № 37/414-П «Об утверждении государственной программы
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с реализацией в 2019 году государственной программы Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы (в редакции настоящего
постановления), осуществлять за счёт дополнительных поступлений
в областной бюджет Ульяновской области и перераспределения бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое
обеспечение реализации указанной государственной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.

Председатель
Правительства области

А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
1. В паспорте:
1) в абзаце втором строки «Соисполнители государственной программы»
слова
«Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области» заменить
словами «Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области»;
2) строку «Проекты, реализуемые в составе государственной программы»
изложить в следующей редакции:
«Проекты, реализуемые
- Обеспечение качественно нового уровня развив составе государствентия инфраструктуры культуры (краткое наименой программы
нование проекта «Культурная среда»);
Создание условий для реализации творческого
потенциала нации (краткое наименование проекта «Творческие люди»);
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры
(краткое наименование проекта «Цифровая
культура»).»;
3) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) в абзаце десятом слова «государственных и муниципальных»
исключить;
б) абзац одиннадцатый после слова «количество» дополнить словом
«созданных»;
в) абзац тринадцатый после слова «культуры» дополнить словами «(без
учёта номинаций)»;
г) в абзаце пятнадцатом слова «1 тыс. человек» заменить словами «1 тыс.»;
д) дополнить абзацами тридцать седьмым – сорок шестым следующего
содержания:
«количество учреждений культуры, здания которых реконструированы,
отремонтированы или реставрированы, в том числе подготовлена проектная и
экспертная документация, единиц;
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количество учреждений культуры, для которых подготовлена проектная и
экспертная документация, единиц;
количество
муниципальных
учреждений
культуры,
которыми
приобретены
оборудование
(музыкальные
инструменты,
светои
звукотехническое оборудование, фондовое и экспозиционное оборудование,
мебель и т.д.), одежда сцены, сценические костюмы, обувь и подобные объекты,
единиц;
количество грантов в форме субсидий, предоставленных в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией творческих проектов
и (или) деятельностью творческих коллективов, единиц;
количество организаций кинематографии, получивших субсидию в целях
возмещения части затрат в связи с производством национальных фильмов
(частей национальных фильмов) на территории Ульяновской области, единиц;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек, находящихся на территории Ульяновской области,
тыс. экземпляров;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в
отношении которых разработаны проекты зоны охраны, в общем числе объектов
культурного наследия регионального значения, процентов;
доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых
проведены государственные историко-культурные экспертизы, в общем числе
выявленных объектов культурного наследия, процентов;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в
отношении которых установлены предметы охраны, в общем числе объектов
культурного наследия регионального значения, процентов;
количество реализованных инвестиционных туристских проектов в
муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области.»;
4) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с
разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «9472035,34584» заменить цифрами
«9715319,34584»;
б) в абзаце седьмом цифры «2625850,6» заменить цифрами «2872644,8»;
в) в абзаце восьмом цифры «1387153,0» заменить цифрами «1383642,8»;
г) в абзаце одиннадцатом цифры «7080635,14584» заменить цифрами
«7280509,54584»;
д) в абзаце семнадцатом цифры «897474,1» заменить цифрами
«1097204,5»;
е) в абзаце восемнадцатом цифры «963498,8» заменить цифрами
«963642,8»;
ж) в абзаце двадцатом цифры «2391400,2» заменить цифрами «2434809,8»;
з) в абзаце двадцать шестом цифры «1728376,5» заменить цифрами
«1775440,3»;
и) в абзаце двадцать седьмом цифры «423654,2» заменить цифрами
«420000,0»;
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5) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе
государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение - общий объем бюджетных ассигнований на
проектов, реализуемых в
финансовое
обеспечение
проектов,
составе государственной
реализуемых в составе государственной
программы
программы, в 2019 – 2021 годах составит
310 910,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 69 131,6 тыс. рублей:
2020 год – 118 717,9 тыс. рублей;
2021 год – 123 061,4 тыс. рублей;
из них:
за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области – 273 123,9 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 31 344,6 тыс. рублей:
2020 год – 118 717,9 тыс. рублей;
2021 год – 123 061,4 тыс. рублей;
за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области, источником
которых являются субсидии из федерального
бюджета – 37 787,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 37 787,0 тыс. рублей:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.».
2. Раздел 4 дополнить абзацами шестым – девятым следующего
содержания:
«В составе государственной программы «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 2021 годы реализуются региональные проекты:
«Культурная среда» (проект направлен на повышение качества жизни
граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации
учреждений от национальных, имеющих мировое значение – до сельских
организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство
нашей страны);
«Творческие люди» (проект направлен на поддержку творческих
инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь
талантливых детей и молодёжи. Задачей проекта также является выравнивание
условий доступности для жителей региона к лучшим образцам музыкального,
театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного
творчеств);
«Цифровая культура» (проект обеспечит поэтапное внедрение цифровых
технологий в культурное пространство региона).».
3. В разделе 5:

4

1) в абзаце третьем цифры «9472035,34584» заменить цифрами
«9715319,34584»;
2) в абзаце девятом цифры «2625850,6» заменить цифрами «2872644,8»;
3) в абзаце десятом цифры «1387153,0» заменить цифрами «1383642,8»;
4) в абзаце тринадцатом цифры «7080635,14584» заменить цифрами
«7280509,54584»;
5) в абзаце девятнадцатом цифры «897474,1» заменить цифрами
«1097204,5»;
6) в абзаце двадцатом цифры «963498,8» заменить цифрами «963642,8»;
7) в абзаце двадцать втором цифры «2391400,2» заменить цифрами
«2434809,8»;
8) в абзаце двадцать восьмом цифры «1728376,5» заменить цифрами
«1775440,3»;
9) в абзаце двадцать девятом цифры «423654,2» заменить цифрами
«420000,0».
4. В подпункте 1 пункта 3 раздела 7 цифру «5» заменить цифрами «20».
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:
1) в паспорте:
а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить абзацами
пятнадцатым – двадцать вторым следующего содержания:
«прирост числа посещений театров (нарастающим итогом относительно
базового значения), процентов;
прирост числа посещений государственных библиотек Ульяновской
области (нарастающим итогом относительно базового значения), процентов;
прирост числа посещений государственных музеев Ульяновской области
(нарастающим итогом относительно базового значения), процентов;
прирост числа зрителей, обслуженных областным государственным
автономным учреждением культуры «УльяновскКинофонд» (нарастающим
итогом относительно базового значения), процентов;
прирост числа посещений библиотек (нарастающим итогом относительно
базового значения), процентов;
прирост числа участников клубных формирований (нарастающим итогом
относительно базового значения), процентов;
прирост числа обучающихся в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы в сфере искусств (нарастающим
итогом относительно базового значения), процентов;
прирост числа посещений государственных концертных организаций
(нарастающим итогом относительно базового значения), процентов.»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам
реализации»:
в абзаце первом цифры «4960594,37245» заменить цифрами
«5395910,07245»;
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в абзаце седьмом цифры «348514,1» заменить цифрами «851142,4»;
в абзаце восьмом цифры «653383,2» заменить цифрами «598670,6»;
в абзаце девятом цифры «698198,0» заменить цифрами «685598,0»;
2) в разделе 1:
а) в абзаце восемнадцатом слова «Областном государственном
образовательном бюджетном учреждении среднего профессионального
образования «Ульяновское училище культуры (техникум)» заменить словами
«Областном государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Ульяновский колледж культуры и искусства»;
б) абзац девятнадцатый признать утратившим силу;
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «4960594,37245» заменить цифрами
«5395910,07245»;
б) в абзаце седьмом цифры «348514,1» заменить цифрами «851142,4»;
в) в абзаце восьмом цифры «653383,2» заменить цифрами «598670,6»;
г) в абзаце девятом цифры «698198,0» заменить цифрами «685598,0».
6. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

6

«Приложение № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов государственной программы
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014 - 2021 годы в 2014-2018 годах
№
п/п
1
1.

1.1.

1.2.

Базовое
Значения целевых индикаторов по годам
значение
Наименование целевого индикатора
2014
2015
2016
2017
2018
целевого
год
год
год
год
год
индикатора
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Модернизация материально-технической базы областных государственных и муниципальных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области
искусств (далее - учреждения культуры)
Количество учреждений культуры, здания которых реединиц
8
5
6
21
15
19
конструированы, отремонтированы или реставрированы,
в том числе подготовлена проектная и экспертная документация
Количество технически переоснащённых зданий областединиц
0
3
6
3
0
0
ных государственных учреждений культуры, областных
государственных архивов, областных государственных
образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессиональЕдиница измерения

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

ного образования в области искусств (далее - государственные учреждения культуры)
Количество приобретенных для учреждений культуры
автотранспортных средств, позволяющих осуществлять
обслуживание населения Ульяновской области в нестационарной форме
Количество модельных библиотек, созданных на территории Ульяновской области (нарастающим итогом)
Количество государственных учреждений культуры, в
которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Количество зданий, приобретённых для учреждений
культуры
Количество государственных учреждений культуры,
внедривших в работу новые (современные) информационные технологии
Количество государственных учреждений культуры, в
которых проведены мероприятия по созданию условий
для беспрепятственного доступа маломобильных групп
населения к объектам и услугам в сфере культуры
Количество модернизированных парков и парковых зон в
муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области
Количество зданий, построенных для размещения муниципальных учреждений культуры
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)
Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек
Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусств, оснащённых
современным оборудованием (с учётом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организа-
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единиц

0

1

2

0

0

0

единиц

15

16

20

20

24

28

единиц

0

1

2

1

1

0

единиц

0

1

1

1

1

1

единиц

0

1

0

3

0

0

единиц

0

0

6

2

6

6

единиц

0

0

2

3

3

3

единиц

0

0

1

0

1

1

посещений
человек

3,2
36,9

0
0

0
0

0
0

3,2
36,9

3,3
37,9

процентов

2

0

0

0

2

2
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2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

ций, реализующих образовательные программы в области искусств
Раздел 2. Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области
Количество учреждённых премий в сфере культуры (без
единиц
3
3
7
7
11
11
учёта номинаций)
Количество творческих проектов, реализованных госуединиц
0
0
0
5
5
5
дарственными учреждениями культуры
Количество посещений мероприятий в рамках проведечеловек
6
6
6
6
6
6
ния Международного культурного форума на 1 тыс. населения
Количество грантов в форме субсидий, предоставленных
единиц
0
16
13
0
0
2
в целях поддержки творческих проектов
Количество грантов в форме субсидий, предоставленных
единиц
0
0
20
3
3
3
в целях поддержки творческих коллективов
Количество служебных жилых помещений (квартир),
единиц
0
2
0
0
0
0
приобретённых для работников областных государственных театров и филармонии Ульяновской области
Количество привлечённых для киносъёмок на территоединиц
1
0
0
0
1
0
рии Ульяновской области организаций кинематографии
Количество виртуальных концертных залов
единиц
1
0
0
0
0
1
Раздел 3. Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее - объекты культурного наследия)
Доля объектов культурного наследия, находящихся в процентов
49
0
48
49
50
51
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия
Доля объектов культурного наследия регионального зна- процентов
н/д
0
25
33
35
39
чения, границы территорий которых установлены как
границы территорий объектов градостроительной деятельности особого регулирования, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения
Доля объектов культурного наследия регионального зна- процентов
н/д
0
0
7
41
42
чения, в отношении которых согласованы и утверждены

9

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1.

4.2.

проекты зоны охраны, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения
Доля выявленных объектов культурного наследия, в от- процентов
н/д
0
ношении которых Правительством Ульяновской области
приняты решения о включении (об отказе во включении)
в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), в общем числе выявленных объектов культурного наследия
Доля объектов культурного наследия регионального зна- процентов
н/д
0
чения, в отношении которых организована установка информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах культурного наследия, в общем
числе объектов культурного наследия регионального значения
Доля объектов культурного наследия регионального зна- процентов
н/д
0
чения, в отношении которых утверждены предметы
охраны, в общем числе объектов культурного наследия
регионального значения
Доля объектов культурного наследия, включённых в Ре- процентов
н/д
0
естр, в отношении которых выданы паспорта объектов
культурного наследия, в общем числе объектов культурного наследия, включённых в Реестр
Доля объектов культурного наследия регионального зна- процентов
н/д
0
чения, в отношении которых проведены работы по сохранению, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения
Раздел 4. Развитие туризма в Ульяновской области
Количество международных и всероссийских выставок,
единиц
3
4
других презентационных и имиджевых мероприятий, на
которых представлена презентационная продукция об
Ульяновской области
Количество информационных материалов о туристских
единиц
24
24

8

10

24

45

7

8

28

35

6

11

22

34

5

7

32

46

0,2

0,3

1,5

2

5

7

6

4

31

90

130

75
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4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

ресурсах, находящихся на территории Ульяновской области, и реализуемых в Ульяновской области туристских
продуктах, опубликованных в средствах массовой информации, распространяемых в Российской Федерации и
за рубежом
Количество проведенных рекламных туров и пресс-туров
единиц
3
3
3
3
3
3
по Ульяновской области
Количество проведённых международных и всероссийединиц
2
2
3
3
4
2
ских совещаний, семинаров, «круглых столов» по вопросам туристской деятельности
Количество разработанных презентационных материалов
единиц
4
4
5
7
6
4
о туристском потенциале Ульяновской области (тираж
100 и более экземпляров)
Количество созданных туристских объектов в мунициединиц
1
0
0
0
0
1
пальных районах (городских округах) Ульяновской области с привлечением средств инвестора
Количество туристских проектов, реализованных в муниединиц
7
0
0
0
7
9
ципальных районах (городских округах) Ульяновской области
Раздел 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы»
Количество посещений театрально-концертных меропри- тыс. человек
330,0
0
330,0
332,1
334,1
336,6
ятий государственных учреждений культуры
Количество посещений государственных библиотек Уль- тыс. человек
295,6
0
295,6
297,8
299,5
301,5
яновской области
Количество экземпляров новых поступлений в библио- тыс. экзем37,1
0
0
0
37,1
37,2
течные фонды общедоступных библиотек, находящихся
пляров
на территории Ульяновской области
Число посещений государственных музеев Ульяновской
человек
370,0
0
370,0
374,2
378,2
381,1
области на 1 тыс. населения
Количество формирований самодеятельного народного
единиц
129
0
129
84
84
84
творчества, действующих на базе Областного государственного бюджетного учреждения культуры «Центр
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5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

5.10.

5.11.
5.12.
5.13.

5.14.

народной культуры Ульяновской области» (далее ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»)
Число участников формирований самодеятельного
человек
народного творчества, действующих на базе ОГБУК
«Центр народной культуры Ульяновской области»
Число документов, принятых на государственное хране- тыс. ед. храние государственными архивами Ульяновской области
нения
Число зрителей, обслуженных областным государствен- тыс. человек
ным автономным учреждением культуры «УльяновскКинофонд»
Удельный расход электрической энергии на снабжение
кВт/кв. м
государственных учреждений культуры (в расчёте на 1
кв. м общей площади)
Удельный расход тепловой энергии на снабжение госуГкал/кв. м
дарственных учреждений культуры (в расчёте на 1 кв. м
общей площади)
Удельный расход холодной воды на снабжение государ- куб. м/чел.
ственных учреждений культуры (в расчёте на 1 человека)
Удельный расход горячей воды на снабжение государ- куб. м/чел.
ственных учреждений культуры (в расчёте на 1 человека)
Удельный расход природного газа на снабжение государ- куб. м/чел.
ственных учреждений культуры (в расчёте на 1 кв. м общей площади)
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заединиц
ключённых государственными учреждениями культуры

7. Приложением № 11 изложить в следующей редакции:

3824

0

3824

2380

2380

2380

4,1

0

4,1

4,1

4,1

4,1

103,0

0

103,0

104,0

104,0

105,0

26,803

0

0

26,803

27,487

28,425

0,14

0

0

0,14

0,144

0,150

8,582

0

0

8,582

8,945

8,749

1,477

0

0

1,477

1,587

1,538

0,391

0

0

0,391

0,439

0,443

0

0

0

0

1
».
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«Приложение № 11
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов государственной программы
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014 - 2021 годы в 2019-2021 годах
Значения целевых индиБазовое
каторов по годам
значение
№ п/п
Наименование целевого индикатора
целевого
2019
2020
2021
индикатора
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Раздел 1. Модернизация материально-технической базы областных государственных и муниципальных учреждений культуры,
областных государственных архивов, областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области
искусств (далее - учреждения культуры)
Единица измерения

1.1.

Количество отреставрированных, отремонтированных и реконструированных зданий учреждений культуры,
в том числе:
отреставрированных, отремонтированных и реконструированных зданий
областных государственных учреждений культуры / отреставрированных,
отремонтированных и реконструированных зданий областных государственных учреждений культуры в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»
отреставрированных, отремонтированных и реконструированных зданий
муниципальных учреждений культуры / отреставрированных, отремонтированных и реконструированных зданий муниципальных учреждений
культуры в рамках реализации регионального проекта «Культурная

единиц

14

10

4

3

единиц

7/-

4/1

3/0

2/1

единиц

7/2

6/2

1/0

1/0
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

среда»
Количество учреждений культуры, для которых подготовлена проектная
единиц
5
3
0
и экспертная документация,
в том числе в рамках реализации регионального проекта «Культурная
единиц
1
0
среда»
Количество муниципальных учреждений культуры, которыми приобреединиц
13
9
0
тены оборудование (музыкальные инструменты, свето- и звукотехническое оборудование, фондовое и экспозиционное оборудование, мебель и
т.д.), одежда сцены, сценические костюмы, обувь и подобные объекты
Количество модельных библиотек, созданных на территории Ульяновединиц
24
31
34
ской области (в рамках реализации регионального проекта «Культурная
среда» (нарастающим итогом)
Количество государственных учреждений культуры, в которых провеединиц
3
1
0
дены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Количество государственных учреждений культуры, внедривших в раединиц
0
2
0
боту новые (современные) информационные технологии (в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура»)
Количество государственных учреждений культуры, в которых провеединиц
6
1
1
дены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры
Количество зданий, построенных для размещения учреждений культуры
единиц
1
2
2
Количество созданных виртуальных концертных залов (в рамках реализаединиц
1
1
0
ции регионального проекта «Цифровая культура»)
Раздел 2. Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области
Количество учреждённых премий в сфере культуры (без учёта номинаединиц
11
8
8
ций)
Количество посещений мероприятий в рамках проведения Международчеловек
9
7,5
7,5
ного культурного форума на 1 тыс. населения
Количество грантов в форме субсидий, предоставленных в целях финанединиц
3
10
0
сового обеспечения затрат, связанных с реализацией творческих проектов
и (или) деятельностью творческих коллективов,
в том числе в рамках реализации регионального проекта «Творческие
единиц
10
0
люди»

0
0
0

37

0
0

0

3
0

8
7,5
0

0
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2.4.

2.5.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.
4.1.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды об- тыс. экзем44,6
37,3
37,4
37,5
щедоступных библиотек, находящихся на территории Ульяновской облапляров
сти
Количество организаций кинематографии, получивших субсидию в целях
единиц
1
3
0
0
возмещения части затрат в связи с производством национальных фильмов
(частей национальных фильмов) на территории Ульяновской области
Раздел 3. Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее - объекты культурного наследия)
Доля объектов культурного наследия регионального значения, границы процентов
35
40
40,1
41
территорий которых установлены как границы территорий объектов градостроительной деятельности особого регулирования, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения
Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отноше- процентов
41
39
39,1
40
нии которых разработаны проекты зоны охраны, в общем числе объектов
культурного наследия регионального значения
Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых процентов
24
18
22
25
проведены государственные историко-культурные экспертизы, в общем
числе выявленных объектов культурного наследия
Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отноше- процентов
28
32
35
37
нии которых организована установка информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах культурного наследия, в
общем числе объектов культурного наследия регионального значения
Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отноше- процентов
22
35
35,1
36
нии которых установлены предметы охраны, в общем числе объектов
культурного наследия регионального значения
Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отноше- процентов
1,5
2
2,1
2,2
нии которых проведены работы по сохранению, в общем числе объектов
культурного наследия регионального значения
Раздел 4. Развитие туризма в Ульяновской области
Количество международных и всероссийских выставок, других презентаединиц
6
7
7
7
ционных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция об Ульяновской области
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4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

Количество информационных материалов о туристских ресурсах, находяединиц
130
140
150
160
щихся на территории Ульяновской области, и реализуемых в Ульяновской
области туристских продуктах, опубликованных в средствах массовой информации, распространяемых в Российской Федерации и за рубежом
Количество проведённых рекламных туров и пресс-туров по Ульяновской
единиц
3
3
3
3
области
Количество проведённых международных и всероссийских совещаний,
единиц
4
4
5
6
семинаров, «круглых столов» по вопросам туристской деятельности
Количество разработанных презентационных материалов о туристском
единиц
6
6
7
8
потенциале Ульяновской области (тираж 100 и более экземпляров)
Количество реализованных инвестиционных туристских проектов в муниединиц
0
10
12
17
ципальных районах (городских округах) Ульяновской области
Раздел 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы»
Прирост числа посещений театров (нарастающим итогом относительно процентов
100,0
1,1
1,7
3,4
базового значения)
Прирост числа посещений государственных библиотек Ульяновской об- процентов
100,0
1,0
3,0
5,0
ласти (нарастающим итогом относительно базового значения)
Прирост числа посещений государственных музеев Ульяновской области процентов
100,0
1,0
2,5
6,0
(нарастающим итогом относительно базового значения)
Число документов, принятых на государственное хранение государствен- тыс. ед. хра6,5
10,6
15,5
16,5
ными архивами Ульяновской области
нения
Прирост числа зрителей, обслуженных областным государственным авто- процентов
100,0
2,55
5,1
7,65
номным учреждением культуры «УльяновскКинофонд» (нарастающим
итогом относительно базового значения)
Прирост числа посещений библиотек (нарастающим итогом относительно процентов
100,0
1,0
3,0
5,0
базового значения)
Прирост числа участников клубных формирований (нарастающим итогом процентов
100,0
1,0
2,0
3,0
относительно базового значения)
Прирост числа обучающихся в образовательных организациях, реализую- процентов
100,0
2,8
3,5
5,4
щих образовательные программы в сфере искусств (нарастающим итогом
относительно базового значения)
Прирост числа посещений государственных концертных организаций процентов
100,0
2,2
4,5
7,2
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5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.

(нарастающим итогом относительно базового значения)
Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных
учреждений культуры (в расчёте на 1 кв. м общей площади)
Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 кв. м общей площади)
Удельный расход холодной воды на снабжение государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 человека)
Удельный расход горячей воды на снабжение государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 человека)
Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 кв. м общей площади)
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключённых государственными учреждениями культуры

кВт/кв. м

24,533

28,425

28,425

28,425

Гкал/кв. м

0,14

0,15

0,15

0,15

куб. м/чел.

7,603

8,749

8,749

8,749

куб. м/чел.

1,444

1,538

1,538

1,538

куб. м/чел.

0,385

0,443

0,443

0,443

единиц

1

1

0

1

8. Дополнить новым Приложением № 12 следующего содержания:

».

«Приложение № 12
к государственной программе

Методика
сбора исходной информации и расчёта значений
целевых индикаторов государственной программы Ульяновской
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014 - 2021 годы
№
п/п
1

Наименование целевого индикатора
2

Методика расчёта значений целевого индикатора
3

Источник данных для расчёта значений целевого индикатора
4
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Раздел 1. Модернизация материально-технической базы областных государственных и муниципальных учреждений культуры, областных
государственных архивов, областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств (далее - учреждения культуры)
1.1. Количество отреставрированных, Расчёт значений целевого индикатора осуществ- Информация о заключённых и исполненных
отремонтированных и реконстру- ляется путём подсчёта количества отреставриро- контрактах и иных договорах, предметом коированных зданий учреждений ванных, отремонтированных и реконструирован- торых является проведение реставрационкультуры
ных зданий учреждений культуры, осуществляю- ных, ремонтных и реконструкционных работ
щих деятельность на территории Ульяновской в зданиях учреждений культуры, осуществляобласти
ющих деятельность на территории Ульяновской области, представленная получателем
бюджетных средств, выданных на достижение показателя
1.2. Количество учреждений куль- Расчёт значений целевого индикатора осуществ- Информация о заключённых и исполненных
туры, для которых подготовлена ляется путём подсчёта количества учреждений контрактах и иных договорах, предметом копроектная и экспертная докумен- культуры, осуществляющих деятельность на тер- торых является выполнение работ по подготация
ритории Ульяновской области, для которых под- товке проектной и экспертной документации,
готовлена проектная и экспертная документация представленная получателем бюджетных
средств, выданных на достижение показателя
1.3. Количество технически переосна- Расчёт значений целевого индикатора осуществ- Информация о заключённых и исполненных
щённых зданий областных госу- ляется путём подсчёта количества технически контрактах и иных договорах, предметом кодарственных учреждений куль- переоснащенных зданий государственных учре- торых является закупка товаров, работ, услуг
туры, областных государствен- ждений культуры, осуществляющих деятель- для обеспечения технического переоснащеных архивов, областных государ- ность на территории Ульяновской области
ния зданий государственных учреждений
ственных образовательных оргакультуры, осуществляющих деятельность на
территории Ульяновской области, представнизаций, реализующих дополниленная получателем бюджетных средств, вытельные общеобразовательные
программы в сфере искусств для
данных на достижение показателя
детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы

1.4.

среднего профессионального образования в области искусств (далее - государственные учреждения культуры)
Количество
муниципальных
учреждений культуры, которыми
приобретены оборудование (музыкальные инструменты, свето- и
звукотехническое оборудование,
фондовое и экспозиционное оборудование, мебель и т.д.), одежда
сцены, сценические костюмы,
обувь и подобные объекты
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Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области,
в которых приобретены оборудование (музыкальные инструменты, свето- и звукотехническое оборудование, фондовое и экспозиционное
оборудование, мебель и т.д.), одежда сцены, сценические костюмы, обувь и подобные объекты

1.5.

Количество приобретённых для
учреждений культуры автотранспортных средств, позволяющих
осуществлять
обслуживание
населения Ульяновской области в
нестационарной форме

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества приобретённых для учреждений культуры, осуществляющих
деятельность на территории Ульяновской области, автотранспортных средств, позволяющих
осуществлять обслуживание населения Ульяновской области в нестационарной форме

1.6.

Количество модельных библиотек, созданных на территории
Ульяновской области (с нарастающим итогом)
Количество
государственных
учреждений культуры, в которых
проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества модельных
библиотек, созданных на территории Ульяновской области
Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества государственных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области,
в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

1.7.

Информация о заключённых и исполненных
контрактах и иных договорах, предметом которых является приобретение оборудования,
одежды сцены, сценических костюмов, обуви
и подобных объектов для нужд муниципальных учреждений культуры, осуществляющих
деятельность на территории Ульяновской области, представленная получателем бюджетных средств, выданных на достижение показателя
Информация о заключённых и исполненных
контрактах и иных договорах, предметом которых является приобретение для учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области,
автотранспортных средств, представленная
получателем бюджетных средств, выданных
на достижение показателя
Свидетельство об открытии модельной библиотеки, представленное получателем бюджетных средств, выданных на достижение
показателя
Информация о заключённых и исполненных
контрактах и иных договорах, предметом которых является закупка товаров, работ, услуг
в целях проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности государственных учреждений культуры, осуществляющих
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1.8.

Количество зданий, приобретён- Расчёт значений целевого индикатора осуществных для учреждений культуры
ляется путём подсчёта количества зданий, приобретённых для учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области

1.9.

Количество
государственных
учреждений культуры, внедривших в работу новые (современные) информационные технологии

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества государственных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области,
внедривших в работу новые (современные) информационные технологии

1.10. Количество
государственных
учреждений культуры, в которых
проведены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных
групп населения к объектам и
услугам в сфере культуры

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества государственных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области,
в которых проведены мероприятия по созданию
условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры

деятельность на территории Ульяновской области, представленная получателем бюджетных средств, выданных на достижение показателя
Информация о заключённых и исполненных
контрактах и иных договорах, предметом которых является приобретение зданий для
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, представленная получателем бюджетных
средств, выданных на достижение показателя
(Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество)
Информация о заключённых и исполненных
контрактах и иных договорах, предметом которых является закупка товаров, работ, услуг
с целю внедрения в работу новых (современных) информационных технологий в государственных учреждениях культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, представленная получателем бюджетных средств, выданных на достижение показателя
Информация о заключённых и исполненных
контрактах и иных договорах, предметом которых является закупка товаров, работ, услуг
с целью проведения мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам государственных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области,
представленная получателем бюджетных

20

1.11. Количество модернизированных
парков и парковых зон в муниципальных районах (городских
округах) Ульяновской области

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества модернизированных парков и парковых зон в муниципальных
районах (городских округах) Ульяновской области

1.12. Количество зданий, построенных Расчёт значений целевого индикатора осуществдля размещения учреждений ляется путём подсчёта количества зданий, покультуры
строенных для размещения учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области

1.13. Количество
созданных Расчёт
значений
целевого
индикатора
виртуальных концертных залов
осуществляется путём подсчёта количества
созданных виртуальных концертных залов

1.14. Количество посещений библиотек
Кб = Кпб / Чн, где:
(на 1 жителя в год)
Кб – значение целевого индикатора, посещение;
Кпб – количество посещений библиотек, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, посещение;
Чн – общая численность населения Ульяновской
области, человек
1.15 Средняя численность участников
Су = Чуф / Чн х 1000, где:

средств, выданных на достижение показателя
Информация о заключённых и исполненных
контрактах и иных договорах, предметом которых является закупка товаров, работ, услуг
с целью модернизации парков и парковых зон
в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области, представленная
получателем бюджетных средств, выданных
на достижение показателя
Информация о заключённых и исполненных
контрактах и иных договорах, предметом которых является строительство зданий для
обеспечения досуговой деятельности граждан, представленная получателем бюджетных средств, выданных на достижение показателя (Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество)
Информация о заключённых и исполненных
контрактах и иных договорах, предметом
которых является закупка товаров, работ,
услуг с целью технического оснащения
виртуальных
концертных
залов,
представленная получателем бюджетных
средств, выданных на достижение показателя
На основании статистических данных, представленных руководителями библиотек, осуществляющих деятельность на территории
Ульяновской области
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клубных формирований в расчёте Су – значение целевого индикатора, человек;
На основании статистических данных, предна 1 тыс. человек
Чуф – численность участников клубных форми- ставленных руководителями учреждений
культуры, осуществляющих деятельность на
рований, человек;
Чн – общая численность населения Ульяновской территории Ульяновской области
области, человек
1.16. Доля образовательных организаД = Ои / Ко х 100, где:
Информация о заключённых и исполненных
ций, реализующих образователь- Д – значение целевого индикатора, процент;
контрактах и иных договорах, предметом коные программы в области искусторых является закупка товаров, работ, услуг
ств, оснащённых современным Ои – количество организаций, реализующих об- с целью оснащения современным оборудоваоборудованием (с учётом детских разовательные программы в области искусств, нием образовательных организаций, реализушкол искусств), в общем количе- оснащённых современным оборудованием (с ющих образовательные программы в области
стве образовательных организа- учётом детских школ искусств), единиц;
искусств (с учётом детских школ искусств),
ций, реализующих образователь- Ко – общее количество образовательных органи- представленная получателем бюджетных
ные программы в области искус- заций, реализующих образовательные про- средств, выданных на достижение показателя
граммы в области искусств, осуществляющих деств
ятельность на территории Ульяновской области,
единиц
Раздел 2. Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Количество учреждённых премий
в сфере культуры (без учёта номинаций)
Количество творческих проектов,
реализованных
государственными учреждениями культуры

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества учреждённых
премий в сфере культуры (без учёта номинаций)
Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества творческих
проектов, реализованных государственными
учреждениями культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области
Количество посещений меропри- Расчёт значений целевого индикатора осуществятий в рамках проведения Меж- ляется путём подсчёта количества посещений
дународного культурного форума мероприятий в рамках проведения Международна 1 тыс. человек населения
ного культурного форума

Нормативно-правовые акты Ульяновкой области, которыми учреждаются премии в
сфере культуры (без учёта номинаций)
Сметы на проведение мероприятий, представленные руководителями государственных учреждений культуры, осуществляющих
деятельность на территории Ульяновской области
На основании ежеквартальных отчётов, представленных Фондом «Ульяновск - культурная
столица», о количестве посещений мероприятий в рамках проведения Международного
культурного форума
Количество грантов в форме суб- Расчёт значений целевого индикатора осуществ- Договор о порядке и условиях предоставлесидий, предоставленных в целях ляется путём подсчёта количества грантов в ния субсидии (Соглашение о предоставлении

2.5.

финансового обеспечения затрат,
связанных с реализацией творческих проектов и (или) деятельностью творческих коллективов
Количество служебных жилых
помещений (квартир), приобретённых для работников областных государственных театров и
филармонии Ульяновской области
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форме субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией творческих проектов и деятельностью
творческих коллективов
Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества служебных
жилых помещений (квартир), приобретённых
для работников областных государственных театров и филармонии Ульяновской области

субсидии)

Информация о заключённых и исполненных
контрактах и иных договорах, предметом которых является приобретение служебных жилых помещений (квартир), представленная
получателем бюджетных средств, выданных
на достижение показателя (Свидетельство о
государственной регистрации права на недвижимое имущество)
Соглашение о предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение затрат в связи с производством национальных фильмов (частей
национальных фильмов) на территории Ульяновской области

Количество
организаций Расчёт
значений
целевого
индикатора
кинематографии,
получивших осуществляется путём подсчёта количества
субсидию в целях возмещения организаций кинематографии, получивших
части
затрат
в
связи
с субсидию в целях возмещения части затрат в
производством
национальных связи с производством национальных фильмов
фильмов (частей национальных (частей национальных фильмов) на территории
фильмов)
на
территории Ульяновской области
Ульяновской области
2.7. Количество экземпляров новых Расчёт значений целевого индикатора осуществ- На основании статистических данных, предпоступлений в библиотечные ляется путём подсчёта количества экземпляров ставленных руководителями учреждений
фонды общедоступных библио- новых поступлений в библиотечные фонды об- культуры, осуществляющих деятельность на
тек, находящихся на территории щедоступных библиотек, находящихся на терри- территории Ульяновской области
Ульяновской области
тории Ульяновской области
Раздел 3. Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее - объекты культурного наследия)
3.1. Доля
объектов
культурного
D = R / O x 100, где:
Журналы учёта объектов культурного насленаследия, находящихся в удовле- D – значение целевого индикатора, процент;
дия, находящихся в удовлетворительном сотворительном состоянии, в об- R - количество объектов культурного наследия, стоянии
щем количестве объектов куль- находящихся в удовлетворительном состоянии,
турного наследия
единиц;
2.6.

23

3.2.

Доля
объектов
культурного
наследия регионального значения, границы территорий которых установлены как границы
территорий объектов градостроит
ельной деятельности особого регулирования, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения

3.3.

Доля
объектов
культурного
наследия регионального значения, в отношении которых разработаны проекты зоны охраны, в
общем числе объектов культурного наследия регионального значения

3.4.

Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении
которых проведены государственные историко-культурные
экспертизы, в общем числе выявленных объектов культурного
наследия

3.5.

Доля
объектов
культурного
наследия регионального значения, в отношении которых организована установка информационных надписей и обозначений,

O - общее количество объектов культурного
наследия, единиц
D = G / O x 100, где:
D - значение целевого индикатора, процент;
G - количество объектов культурного наследия
регионального значения, границы территорий
которых установлены как границы территорий
объектов градостроительной деятельности особого регулирования, единиц;
O - общее количество объектов культурного
наследия регионального значения, единиц
D = Z / O x 100, где:
D - значение целевого индикатора, процент;

Информация о заключённых и исполненных
контрактах и иных договорах, предметом которых является выполнение работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия, представленная получателем бюджетных средств, выданных на достижение показателя

Информация о заключённых и исполненных
контрактах и иных договорах, предметом которых является выполнение работ по разраZ - количество объектов культурного наследия ботке проектов зон охраны объектов культуррегионального значения, в отношении которых ного наследия, представленная получателем
разработаны проекты зоны охраны, единиц;
бюджетных средств, выданных на достижеO - общее количество объектов культурного ние показателя
наследия регионального значения, единиц
D = F / O x 100, где:
Информация о заключённых и исполненных
контрактах и иных договорах, предметом коD – значение целевого индикатора, процент;
F – количество объектов культурного наследия, в торых является проведение государственной
отношении которых проведены государственные историко-культурной экспертизы, представленная получателем бюджетных средств, выисторико-культурные экспертизы, единиц;
данных на достижение показателя
O – общее число выявленных объектов культурного наследия, единиц
D = Y / O x 100, где:
Информация о заключённых и исполненных
контрактах и иных договорах, предметом коD - значение целевого индикатора, процент;
Y - количество объектов культурного наследия торых является выполнение работ по устарегионального значения, в отношении которых новке информационных надписей и обознаорганизована
установка
информационных чений на объектах культурного наследия,
представленная получателем бюджетных
надписей и обозначений, единиц;

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

содержащих информацию об объектах культурного наследия, в общем числе объектов культурного
наследия регионального значения
Доля
объектов
культурного
наследия регионального значения, в отношении которых установлены предметы охраны, в общем числе объектов культурного
наследия регионального значения
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O - общее количество объектов культурного средств, выданных на достижение показателя
наследия регионального значения, единиц

D = PO / O x 100, где:
Информация о заключённых и исполненных
контрактах и иных договорах, предметом коD - значение целевого индикатора, процент;
PO - количество объектов культурного наследия торых является выполнение работ по устарегионального значения, в отношении которых новлению предметов охраны объектов культурного наследия, представленная получатеустановлены предметы охраны, единиц;
O - общее количество объектов культурного лем бюджетных средств, выданных на достижение показателя
наследия регионального значения, единиц
Доля
объектов
культурного
D = Pas / O x 100, где:
Журналы учёта объектов культурного насленаследия, включённых в Единый D - значение целевого индикатора, процент;
дия, включённых в Реестр, в отношении котогосударственный реестр объектов
рых выданы паспорта объектов культурного
культурного наследия (памятни- Pas - количество объектов культурного наследия, наследия
ков истории и культуры) народов включённых в Реестр, в отношении которых выРоссийской Федерации (далее – даны паспорта объектов культурного наследия,
Реестр), в отношении которых единиц;
выданы паспорта объектов куль- O - общее количество объектов культурного
турного наследия, в общем числе наследия, включённых в Реестр, единиц
объектов культурного наследия,
включенных в Реестр
Доля
объектов
культурного
D = S / O x 100, где:
Сведения о количестве актов приёмки работ
наследия регионального значе- D – значение целевого индикатора, процент;
по сохранению объектов культурного насления, в отношении которых проведия
дены работы по сохранению, в об- S – количество объектов культурного наследия
щем числе объектов культурного регионального значения, в отношении которых
наследия регионального значения проведены работы по сохранению, единиц;
O – общее число объектов культурного наследия
регионального значения, единиц
Раздел 4. Развитие туризма в Ульяновской области
Количество международных и Расчёт значений целевого индикатора осуществ- Информация о заключённых и исполненных
всероссийских выставок, других

презентационных и имиджевых
мероприятий, на которых представлена презентационная продукция об Ульяновской области

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
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ляется путём подсчёта количества международных и всероссийских выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых
представлена презентационная продукция об
Ульяновской области

контрактах и иных договорах, предметом которых является закупка товаров, работ, услуг
по организации международных и всероссийских выставок, других презентационных и
имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция об Ульяновской области, представленная получателем бюджетных средств, выданных на достижение показателя
Расчёт значений целевого индикатора осуществ- Размещённая информация в средствах массоляется путём подсчёта количества информацион- вой информации, распространяемых в Росных материалов о туристских ресурсах, находя- сийской Федерации и за рубежом
щихся на территории Ульяновской области, и реализуемых в Ульяновской области туристских
продуктах, опубликованных в средствах массовой информации, распространяемых в Российской Федерации и за рубежом

Количество информационных материалов о туристских ресурсах,
находящихся на территории Ульяновской области, и реализуемых
в Ульяновской области туристских продуктах, опубликованных
в средствах массовой информации, распространяемых в Российской Федерации и за рубежом
Количество проведенных реклам- Расчёт значений целевого индикатора осуществных туров и пресс-туров по Улья- ляется путём подсчёта количества проведённых
новской области
рекламных туров и пресс-туров по Ульяновской
области

Количество проведенных международных и всероссийских совещаний, семинаров, «круглых столов» по вопросам туристской деятельности
Количество разработанных презентационных материалов о ту-

Информация о заключённых и исполненных
контрактах и иных договорах, предметом которых является закупка товаров, работ, услуг,
связанных с организацией рекламных туров и
пресс-туров по Ульяновской области, представленная получателем бюджетных средств,
выданных на достижение показателя
Протоколы по итогам проведения международных и всероссийских совещаний, семинаров, «круглых столов» по вопросам туристской деятельности

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества проведенных
международных и всероссийских совещаний, семинаров, «круглых столов» по вопросам туристской деятельности
Расчёт значений целевого индикатора осуществ- Информация о заключённых и исполненных
ляется путём подсчёта количества разработан- контрактах и иных договорах, предметом коных презентационных материалов о туристском торых является закупка товаров, работ, услуг
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ристском потенциале Ульянов- потенциале Ульяновской области
ской области (тираж 100 и более
экземпляров)

по разработке и печати презентационных материалов о туристском потенциале Ульяновской области, представленная получателем
бюджетных средств, выданных на достижение показателя
4.6. Количество созданных турист- Расчёт значений целевого индикатора осуществ- Сведения, полученные из ЕГРЮЛ
ских объектов в муниципальных ляется путём подсчёта количества созданных турайонах (городских округах) Уль- ристских объектов в муниципальных районах
яновской области с привлечением (городских округах) Ульяновской области с присредств инвестора
влечением средств инвестора
4.7. Количество туристских проектов, Расчёт значений целевого индикатора осуществ- Соглашение о предоставлении субсидий в цереализованных в муниципальных ляется путём подсчёта количества туристских лях реализации туристских проектов
районах (городских округах) Уль- проектов, реализованных в муниципальных райяновской области
онах (городских округах) Ульяновской области
4.8. Количество реализованных инве- Расчёт значений целевого индикатора осуществ- Сведения, полученные из ЕГРЮЛ. Соглашестиционных туристских проектов ляется путём подсчёта количества реализован- ние о предоставлении субсидий в целях реав муниципальных районах (го- ных инвестиционных туристских проектов в му- лизации туристских проектов
родских округах) Ульяновской ниципальных районах (городских округах) Ульяобласти
новской области
Раздел 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы»
5.1. Прирост числа посещений театПпт = Кпт1/ Кпт2 *100 - 100, где:
На основании статистических данных, предров (нарастающим итогом отно- Ппт – значение целевого индикатора, процент;
ставленных руководителями учреждений
сительно базового значения)
Кпт1 – количество посещений театров, осуществ- культуры, осуществляющих деятельность на
ляющих деятельность на территории Ульянов- территории Ульяновской области
ской области, за отчётный период текущего года,
посещение;
Кпт2 – количество посещений театров, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, за аналогичный период в 2017
году, посещение
5.2.
Ппгб = Кпгб1/ Кпгб2 *100 - 100, где:

Прирост числа посещений государственных библиотек Ульяновской области (нарастающим итогом относительно базового значения)
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Ппгб – значение целевого индикатора, процент;
Кпгб1 – количество посещений государственных
библиотек, осуществляющих деятельность на
территории Ульяновской области, за отчётный
период текущего года, посещение;
Кпгб2 – количество посещений государственных
библиотек, осуществляющих деятельность на
территории Ульяновской области, за аналогичный период в 2017 году, посещение
Ппгм = Кпгм1/ Кпгм2 *100 - 100, где:
Ппгм – значение целевого индикатора, процент;
Кпгм1 – количество посещений государственных
музеев, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, за отчётный период
текущего года, посещение;
Кпгм2 – количество посещений государственных
музеев, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, за аналогичный период в 2017 году, посещение
Кп = Кт + Кк, где:
Кп - значение целевого индикатора, посещение;

5.3.

Прирост числа посещений государственных музеев Ульяновской
области (нарастающим итогом
относительно базового значения)

5.4.

Количество посещений театрально-концертных мероприятий
государственных
учреждений
Кт - количество посещений театров, осуществлякультуры
ющих деятельность на территории Ульяновской
области, посещение;
Кк - количество посещений концертных организаций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, посещение
Количество посещений государ- Расчёт значений целевого индикатора осуществственных библиотек Ульянов- ляется путём подсчёта количества посещений
ской области
государственных библиотек, осуществляющих
деятельность на территории Ульяновской области

5.5.

На основании статистических данных, представленных руководителями учреждений
культуры, осуществляющих деятельность на
территории Ульяновской области

На основании статистических данных, представленных руководителями учреждений
культуры, осуществляющих деятельность на
территории Ульяновской области

На основании статистических данных, представленных руководителями учреждений
культуры, осуществляющих деятельность на
территории Ульяновской области

На основании статистических данных, представленных руководителями учреждений
культуры, осуществляющих деятельность на
территории Ульяновской области
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Число посещений государственЧм = Кпм / Чн x 1000, где:
ных музеев Ульяновской области Чм - значение целевого индикатора, посещение;
на 1 тысячу населения
Кпм - количество посещений государственных
музеев, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, посещение;
Чн - общая численность населения Ульяновской
области, человек
Количество формирований само- Расчёт значений целевого индикатора осуществдеятельного народного творче- ляется путём подсчёта количества формироваства, действующих на базе об- ний самодеятельного народного творчества, дейластного государственного бюд- ствующих на базе ОГБУК «Центр народной
жетного учреждения культуры культуры Ульяновской области»
«Центр народной культуры Ульяновской области» (далее - ОГБУК
«Центр народной культуры Ульяновской области»)
Число участников формирований Расчёт значений целевого индикатора осуществсамодеятельного народного твор- ляется путём подсчёта числа участников формичества, действующих на базе рований самодеятельного народного творчества,
ОГБУК «Центр народной куль- действующих на базе ОГБУК «Центр народной
туры Ульяновской области»
культуры Ульяновской области»
Число документов, принятых на
Чд = Ка + Кна, где:
государственное хранение госу- Чд - значение целевого индикатора, единиц храдарственными архивами Улья- нения;
новской области
Ка - количество документов постоянного срока
хранения и количество документов по личному
составу ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области», единиц хранения;
Кна - количество документов постоянного срока
хранения и количество документов по личному
составу
ОГБУ
«Государственный
архив
новейшей истории Ульяновской области»,
единиц хранения

На основании статистических данных, представленных руководителями учреждений
культуры, осуществляющих деятельность на
территории Ульяновской области

На основании статистических данных, представленных руководителем ОГБУК «Центр
народной культуры Ульяновской области»

На основании статистических данных, представленных руководителем ОГБУК «Центр
народной культуры Ульяновской области»
На основании статистических данных, представленных руководителями государственных архивов Ульяновской области
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5.10. Число зрителей, обслуженных областным государственным автономным учреждением культуры
«УльяновскКинофонд» (далее ОГАУК «УльяновскКинофонд»)
5.11. Прирост числа зрителей, обслуженных ОГАУК «УльяновскКинофонд» (нарастающим итогом
относительно базового значения)

Расчёт значений целевого индикатора осуществ- На основании статистических данных, предляется путём подсчёта числа зрителей, обслу- ставленных руководителем ОГАУК «Ульяженных ОГАУК «УльяновскКинофонд»
новскКинофонд»

5.12. Прирост числа посещений библиотек (нарастающим итогом относительно базового значения)

На основании статистических данных, представленных руководителями библиотек, осуществляющих деятельность на территории
Ульяновской области

5.13. Прирост числа участников клубных формирований (нарастающим итогом относительно базового значения)

5.14. Прирост числа обучающихся в

Пз = Кз1/ Кз2 *100 - 100, где:
Пз – значение целевого индикатора, процент;
Кз1 – количество зрителей, обслуженных ОГАУК
«УльяновскКинофонд», за отчётный период текущего года, человек;
Кз2 – количество зрителей, обслуженных ОГАУК
«УльяновскКинофонд», за аналогичный период в
2017 году, человек
Ппб = Кпб1/ Кпб2 *100 - 100, где:
Ппб – значение целевого индикатора, процент;
Кпб1 – количество посещений библиотек, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, за отчётный период текущего
года, посещение;
Кпб2 – количество посещений библиотек, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, за аналогичный период в 2017
году, посещение
Пуф = Куф1/ Куф2 *100 - 100, где:
Пуф – значение целевого индикатора, процент;
Куф1 – количество участников клубных формирований за отчётный период текущего года, человек;
Куф2 – количество участников клубных формирований за аналогичный период в 2017 году, человек
По = Ко1/ Ко2 *100 - 100, где:

На основании статистических данных, представленных руководителем ОГАУК «УльяновскКинофонд»

На основании статистических данных, представленных руководителями учреждений
культуры, осуществляющих деятельность на
территории Ульяновской области

образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы в сфере искусств
(нарастающим итогом относительно базового значения)

5.15. Прирост числа посещений государственных концертных организаций (нарастающим итогом относительно базового значения)

Удельный расход электрической
5.16. энергии на снабжение государственных учреждений культуры
(в расчёте на 1 кв. м общей площади)

Удельный расход тепловой энер5.17.
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По – значение целевого индикатора, процент;
Ко1 – численность обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы в сфере искусств, за отчётный
период текущего года, человек;
Ко2 – численность обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы в сфере искусств, за аналогичный период в 2017 году, человек
Ппк = Кпк1/ Кпк2 *100 - 100, где:
Ппк – значение целевого индикатора, процент;
Кпк1 – количество посещений государственных
концертных организаций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области,
за отчётный период текущего года, посещение;
Кпк2 – количество посещений государственных
концертных организаций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области,
за аналогичный период в 2017 году, посещение
Уэл.уч. = ОПэл.уч. / Пуч., где:
Уэл.уч. – значение целевого индикатора, кВт ч;
ОПэл.уч. - объём потребления электроэнергии в
государственных учреждениях культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, кВт ч;
Пуч. - общая площадь помещений, занимаемых
государственными учреждениями культуры,
осуществляющими деятельность на территории
Ульяновской области, кв. м
Утэ.уч. = ОПтэ.уч. / Пуч., где:
Утэ.уч. - значение целевого индикатора, Гкал;

На основании статистических данных, представленных руководителями образовательных организаций, реализующих образовательные программы в сфере искусств, осуществляющих деятельность на территории
Ульяновской области

На основании статистических данных, представленных руководителями учреждений
культуры, осуществляющих деятельность на
территории Ульяновской области

Ежемесячные отчёты о потреблении топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг представленных руководителями государственных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области

Ежемесячные отчёты о потреблении топ-
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гии на снабжение государствен- ОПтэ.уч. - объём потребления тепловой энергии
ных учреждений культуры (в рас- в государственных учреждениях культуры, , осучёте на 1 кв. м общей площади)
ществляющих деятельность на территории Ульяновской области, Гкал;
Пуч. - общая площадь помещений, занимаемых
государственными учреждениями культуры, осуществляющими деятельность на территории
Ульяновской области, кв. м
Удельный расход холодной воды
Ухв.уч. = ОПхв.уч. / К., где:
5.18. на снабжение государственных Ухв.уч. - значение целевого индикатора, тыс.
учреждений культуры (в расчёте куб. м.;
на 1 человека)
ОПхв.уч. - объём потребления холодной воды в
государственных учреждениях культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, тыс. куб. м.;
К. - количество работников государственных
учреждениях культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области,
чел.
5.19. Удельный расход горячей воды
Угв.уч. = ОПгв.уч. / К., где:
на снабжение государственных Угв.уч. - значение целевого индикатора, тыс. куб.
учреждений культуры (в расчёте м.;
на 1 человека)
ОПгв.уч. - объём потребления горячей воды в
государственных учреждениях культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, тыс. куб. м.;
К. - количество работников государственных
учреждениях культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области,
чел.
5.20. Удельный расход природного
Угаз.уч. = ОПгаз.уч. / Пуч., где:
Угаз.уч. - значение целевого индикатора, тыс.

ливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг представленных руководителями государственных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области

Ежемесячные отчёты о потреблении топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг представленных руководителями государственных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области

Ежемесячные отчёты о потреблении топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг представленных руководителями государственных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области

Ежемесячные отчёты о потреблении топ-
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газа на снабжение государствен- куб. м.;
ных учреждений культуры (в рас- ОПгаз.уч. - объём потребления природного газа в
чёте на 1 кв. м общей площади)
государственных учреждениях культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, тыс. куб. м.;
Пуч. - общая площадь помещений, занимаемых
государственными учреждениями культуры, осуществляющими деятельность на территории
Ульяновской области, кв. м
5.21. Количество энергосервисных до- Расчёт значений целевого индикатора осуществговоров (контрактов), заключён- ляется путём подсчёта количества энергосервисных государственными учрежде- ных договоров (контрактов), заключённых госуниями культуры
дарственными учреждениями культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области

ливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг представленных руководителями государственных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области

Информация о заключённых и исполненных
энергосервисных договорах (контрактах) государственных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории
Ульяновской области

».
9. В графе 2 строки 1.8 приложения № 23 слова «противопожарных мероприятий» заменить словами «мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности».
10. Приложение № 24 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 24
к государственной программе
Система мероприятий
государственной программы Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
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культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014 - 2021 годы, подлежащих осуществлению в 2019 году
Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий
по годам, тыс.
руб.

ОтветСрок реализаственДата
Наименование проИсточник
ции
ные иснаступле№
екта, основного меКонтрольное
Наименование целевого
финансополниния конп/п
роприятия (мерособытие
индикатора
вого обестели метрольного
приятия)
печения
роприясобытия
оконтий
начало ча2019 год
ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель государственной программы: создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для сохранения, развития и распространения культуры
Задача государственной программы: создание благоприятных условий для посещения гражданами учреждений культуры; совершенствование
деятельности государственных учреждений культуры
1.
Основное мероприя- Мини2015
2020
Количество отреставриВсего, в
1846289,3
тие «Модернизация стерство
рованных и отремонтитом числе:
материально-техниискусрованных зданий учребюджет141256,0
ческой базы област- ства и
ждений культуры (обные ассигных государственных культурластные государственнования
учреждений
куль- ной поные учреждения кульобластного
туры, областных гос- литики
туры);
бюджета
количество учреждений
ударственных архиУльяУльяноввов, областных госу- новской
культуры, для которых
ской облаподготовлена проектная сти (далее
дарственных образо- области
вательных организа- (далее –
и экспертная документа– областция;
ций, реализующих Мининой бюдколичество технически
дополнительные обстержет)
щеобразовательные
ство);
переоснащённых зданий
бюджет1705033,3
областных государствен- ные ассигпрограммы в сфере Миниискусств для детей, стерство
нования

областных государ- строиственных профессио- тельства
нальных образова- и архительных
организа- тектуры
ций, реализующих
Ульяобразовательные
новской
программы среднего области
профессионального
Миниобразования в обла- стерство
сти искусств»

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области
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2015

2018

2020

2020

ных учреждений кульфедеральтуры, областных госуного бюддарственных архивов, обжета
ластных государственных образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные проВсего, в
граммы в сфере искусств том числе:
для детей, областных
бюджетгосударственных профес- ные ассигсиональных образованования
тельных организаций, ре- областного
ализующих образовабюджета
тельные программы
бюджетсреднего профессиональ- ные ассигного образования в обланования
сти искусств (далее - гос- федеральударственные учрежденого бюдния культуры);
жета
количество государВсего, в
ственных учреждений
том числе:
культуры, в которых пробюджетведены мероприятия по ные ассигсозданию условий для
нования
беспрепятственного до- областного
ступа маломобильных
бюджета
групп населения к объекбюджеттам и услугам в сфере
ные ассигкультуры;
нования
количество государфедеральственных учреждений
ного бюджета

38132,7
23099,4

15033,3

1808156,6
118156,6

1690000,0
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1.1.

Организация рекон- Министрукции, ремонта и
стерреставрации зданий
ство;
областных государ- Миниственных учрежде- стерство
ний культуры, в том строичисле
подготовки тельства
проектной и экс- и архипертной документа- тектуры
ции
Ульяновской
области

2018

Министерство

2018

2020

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2018

2020

2020

культуры, в которых проведены мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности

Всего, в
том числе:
бюджетные ассигнования
областного
бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета
Бюджетные ассигнования
областного
бюджета
Всего, в
том числе:
бюджетные ассигнования
областного
бюджета
бюджетные ассигнования

1821132,6
131132,6

1690000,0

12976,0

1808156,6
118156,6

1690000,0
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1.2.

1.3.

1.4.

2.

Мероприятия по со- Минизданию условий для стерство
беспрепятственного
доступа
маломобильных групп населения к объектам и
услугам в сфере
культуры
Мероприятия
по Миниподдержке творче- стерство
ской деятельности и
техническому оснащению детских и кукольных театров

Проведение меро- Миниприятий по обеспе- стерство
чению
пожарной
безопасности в государственных учреждениях культуры
Основное мероприя- Минитие «Модернизация

2015

2020

2018

2020

2014

2020

2014

2020

-

федерального бюджета
Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

-

Количество отреставри-

95,4

Всего, в
том числе:
бюджетные ассигнования
областного
бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета
Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

18333,3

Всего, в
том числе:

39780,6

3300,0

15033,3

6728,0

материально-технистерческой базы мунициство;
пальных учрежде- Мининий культуры»
стерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области
Министерство

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области
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2014

2018

2020

2020

рованных и отремонтибюджетрованных зданий учреные ассигждений культуры (мунинования
ципальные учреждения областного
культуры);
бюджета
количество муниципальбюджетных учреждений кульные ассигтуры, которыми приобренования
тены оборудование (муфедеральзыкальные инструменты, ного бюдсвето- и звукотехничежета
ское оборудование, фонВсего, в
довое и экспозиционное том числе:
оборудование, мебель и
бюджетт.д.), одежда сцены, сце- ные ассигнические костюмы,
нования
обувь и подобные объобластного
екты
бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета
Всего, в
том числе:
бюджетные ассигнования
областного
бюджета
бюджет-

7160,6

32620,0

15096,2
1696,5

13399,7

24684,4
5464,1

19220,3
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2.1.

Предоставление суб- Минисидий из областного
стербюджета бюджетам
ство;
муниципальных рай- Минионов, поселений и стерство
городских округов строиУльяновской обла- тельства
сти (далее также – и архиместные бюджеты) в тектуры
Ульяцелях софинансирования
расходных новской
обязательств,
свя- области
занных с проведением
реконструк- Миниции, ремонта, ре- стерство
ставрации
зданий
муниципальных
учреждений
культуры
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2018

2020

2018

2020

2018

2020

ные ассигнования
федерального бюджета
Всего, в
том числе:
бюджетные ассигнования
областного
бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета
Бюджетные ассигнования
федерального бюджета
Всего, в
том числе:
бюджетные ассигнования
областного
бюджета
бюджет-

26042,9
5464,1

20578,8

1358,5

24684,4
5464,1

19220,3
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2.2.

2.3.

Предоставление суб- Минисидий из областного стерство
бюджета местным
бюджетам в целях
софинансирования
расходных
обязательств, связанных с
приобретением музыкальных инструментов, специального оборудования и
сценических постановочных
средств
для муниципальных
учреждений
культуры
Предоставление суб- Минисидий из областного стерство
бюджета местным
бюджетам в целях
софинансирования
расходных
обязательств, связанных с
комплектованием
книжных
фондов
библиотек муниципальных образова-

2017

2020

2017

2020

ные ассигнования
федерального бюджета
Бюджетные ассигнования
федерального бюджета

Всего, в
том числе:
бюджетные ассигнования
областного
бюджета
бюджетные ассигнования
федераль-

4313,3

1041,7
670,5

371,2

2.4.

2.5.

ний Ульяновской области
Предоставление суб- Минисидий из областного стерство
бюджета местным
бюджетам в целях
софинансирования
расходных
обязательств, связанных с
подключением общедоступных библиотек, осуществляющих деятельность
на территории муниципальных образований Ульяновской
области, к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и развитием
системы библиотечного дела
Предоставление суб- Минисидий из областного стерство
бюджета бюджетам
сельских поселений
Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств,
связанных с предоставлением денеж-

40

2017

2017

2020

2020

ного бюджета
Всего, в
том числе:
бюджетные ассигнования
областного
бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета

Бюджетные ассигнования
федерального бюджета

1292,3
64,7

1227,6

1300,0

2.6.

2.7.

ных поощрений лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территориях сельских поселений Ульяновской
области
Предоставление суб- Минисидий из областного стерство
бюджета бюджетам
сельских поселений
Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств,
связанных с предоставлением денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских
поселений Ульяновской области
Предоставление суб- Минисидий из областного стерство
бюджета местным
бюджетам в целях
софинансирования
расходных
обязательств, связанных с
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2017

2020

Бюджетные ассигнования
федерального бюджета

450,0

2017

2020

Всего, в
том числе:
бюджетные ассигнования
областного
бюджета

5340,4
961,3
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поддержкой творческой деятельности и
техническим оснащением
муниципальных театров
3.

Основное мероприя- Минитие «Реализация рестергионального проекта
ство;
«Культурная среда», Мининаправленного
на стерство
достижение соответ- строиствующих результа- тельства
тов реализации фе- и архидерального проекта тектуры
«Культурная среда»
Ульяновской
области

2019

2020

Создано 2
культурнодосуговых
учреждения в
сельской
местности;
Введены в
эксплуатацию
ДК в с. Архангельское
Чердаклинского района
и в с. Средний Сантимир Новомалыклинского
района;
Открытие
ОГАУК
«Ульяновский театр кукол им.
Народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой» после
ремонта

31.12.2019

Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений культуры;
количество учреждений
культуры, для которых
подготовлена проектная
и экспертная документация;
количество модельных
библиотек, созданных на
территории Ульяновской
области (нарастающим
итогом);
количество муниципальных учреждений культуры, в которых приобретены оборудование
(музыкальные инструменты, свето- и звукотехническое оборудование,
фондовое и экспозиционное оборудование, мебель и т.д.), одежда
сцены, сценические костюмы, обувь и подобные объекты

бюджетные ассигнования
федерального бюджета
Всего, в
том числе:
бюджетные ассигнования
областного
бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета

4379,1

48609,1
10822,1

37787,0
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3.1.

Министерство

2019

2020

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2019

2020

Предоставление суб- Минисидий из областного
стербюджета местным
ство;
бюджетам в целях Минисофинансирования
стерство
расходных
обяза- строительств, связанных тельства
со строительством, и архиреконструкцией
и тектуры
капитальным ремонУльятом сельских домов новской
области
культуры

2019

2020

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета
Всего, в
том числе:
бюджетные ассигнования
областного
бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета
Всего, в
том числе:
бюджетные ассигнования
областного
бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета

2372,4

46236,7
8449,7

37787,0

26857,7
5470,7

21387,0

3.2.

3.3.

Предоставление
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием модельных муниципальных библиотек
Мероприятия,
направленные на
модернизацию театров юного зрителя и
театров кукол

44

Министерство

2019

2020

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2019

2020

Министерство

2019

2020

Министерство
строительства

2019

2020

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета
Всего, в
том числе:
бюджетные ассигнования
областного
бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета
Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

Всего, в
том числе:
бюджетные ассигнования

372,4

26485,3
5098,3

21387,0

2000,0

19751,4
3351,4

и архитектуры
Ульяновской
области
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областного
бюджета
бюджет16400,0
ные ассигнования
федерального бюджета
Цель государственной программы: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории
Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация
творческого потенциала населения; повышение качества государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями культуры;
4.
Основное мероприя- Мини2014
2020
Количество учреждёнБюджет28378,3
тие
«Реализация
стерных премий в сфере
ные ассигприоритетных
ство;
культуры (без учёта нонования
направлений госу- Правиминаций);
областного
дарственной куль- тельство
бюджета
количество посещений
турной политики в
Ульямероприятий в рамках
Ульяновской обла- новской
проведения Междунасти»
области
родного культурного форума на 1 тыс. населения; БюджетМини2014
2020
12978,1
количество грантов в
стерство
ные ассигформе субсидий, предонования
ставленных в целях фи- областного
нансового обеспечения
бюджета
затрат, связанных с реаПрави2018
2020
Бюджет15400,2
лизацией творческих
тельство
ные ассигпроектов и (или) деятельУльянования
ностью
творческих
колновской
областного
лективов;
области
бюджета
количество экземпляров
новых поступлений в
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4.1.

4.2.

Предоставление суб- Прависидий Фонду «Улья- тельство
новск - культурная
Ульястолица» в целях фи- новской
нансового обеспече- области
ния расходов, связанных с обеспечением его деятельности
Предоставление суб- Прависидий Фонду «Улья- тельство
новск - культурная
Ульястолица» в целях фи- новской
нансового обеспече- области
ния расходов, связанных с проведением Международного
культурного

библиотечные фонды общедоступных библиотек,
находящихся на территории Ульяновской области
количество организаций
кинематографии, получивших субсидию в целях возмещения части затрат в связи с производством национальных
фильмов (частей национальных фильмов) на
территории Ульяновской
области

2014

2020

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

11662,1

2014

2020

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

3738,1

4.3.

4.4.

5.

5.1.

форума
Развитие книгоиздательской деятельности на территории
Ульяновской области
Предоставление
юридическим лицам
субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат в связи с
производством
национальных фильмов (частей национальных фильмом)
на территории Ульяновской области
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том
числе
социальной
поддержки»
Предоставление мер
социальной
поддержки в соответствии с Законом
Ульяновской области от 05.04.2006 №
43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки
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Министерство

2014

2020

Министерство

2014

2020

Министерство

2015

2020

Министерство

2015

2020

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета
Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

-

-

-

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета
Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

1757,1

11221,0

20422,6

11,7

5.2.

5.3.

отдельных категорий специалистов,
работающих и проживающих в сельских
населенных
пунктах, рабочих посёлках и посёлках
городского типа на
территории
Ульяновской области»
Предоставление мер Минисоциальной
под- стерство
держки в соответствии с Законом
Ульяновской области от 02.05.2012 №
49-ЗО «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу в
государственные
учреждения
культуры
Предоставление суб- Минивенций из област- стерство
ного бюджета местным бюджетам на
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2015

2020

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

834,0

2015

2020

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

1080,9

5.4.

осуществление переданных
органам
местного самоуправления государственных
полномочий
Ульяновской области по предоставлению мер социальной
поддержки молодым
специалистам, поступившим на работу в муниципальные
учреждения,
осуществляющие в
качестве основного
(уставного) вида деятельности деятельность в сфере культуры или архивного
дела
Государственная
Миниподдержка в сфере стерство
образования
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2015

2020

5.5.

Мероприятия
по Минипроведению оздоро- стерство
вительной кампании
детей

2015

2020

6.

Основное мероприя- Минитие «Реализация ре- стерство
гионального проекта

2019

2020

Организованы и прове-

31.12.2019

Количество грантов в
форме субсидий, предо-

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета
Бюджетные ассигнования
областного
бюджета
Бюджетные ассигнования

18313,5

182,5

16013,0

«Творческие люди»,
направленного
на
достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Творческие люди»
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дены конкурсные отборы талантливой молодёжи в сфере
музыкального
искусства,
участниками
которых
стали - 900
человек;
Поддержано
и реализовано
10 проектов
для реализации творческими коллективами;
Поддержано
и реализовано
2 театральных творческих проекта
для реализации творческими коллективами;
Организовано
и представлено 15 выставочных
проекта веду-

ставленных в целях фи- областного
нансового обеспечения
бюджета
затрат, связанных с реализацией творческих
проектов и (или) деятельностью творческих коллективов

51

6.1.

6.2.

6.3.

7.

Проведение мероприятий, направленных на продвижение
талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства
Реализация творческих
проектов,
направленных
на
укрепление российской
гражданской
идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации
Реализация выставочных проектов ведущих федеральных
и региональных музеев
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Цифровая
культура»,
направленного на достижение
соответствующих

щими региональными музеями

Министерство

2019

2020

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

3942,0

Министерство

2019

2020

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

5000,0

Министерство

2019

2020

7071,0

Министерство

2019

2020

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета
Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

Направление
заявки для
участия в
конкурсе Министерства
культуры РФ
на создание
виртуального

31.12.2019

Количество государственных учреждений
культуры, внедривших в
работу новые (современные) информационные
технологии;
количество созданных
виртуальных концертных

4509,5
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результатов реализации федерального
проекта «Цифровая
культура»

концертного
зала в Ульяновской области;
Создано 2
мультимедиагида по экспозициям и
выставочным
проектам;
Пополнен
фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки
на 50 книжных памятников Ульяновской области

7.1.

Мероприятия по со- Минизданию виртуальных стерство
концертных залов

2019

2020

7.2.

Организация онлайн Минитрансляций культур- стерство
ных мероприятий,
создание виртуальных
выставочных
проектов

2019

2020

залов

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета
Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

39,5

970,0
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Проведение меро- Мини2019
2020
Бюджет3500,0
приятий по оциф- стерство
ные ассигровке книжных панования
мятников и включеобластного
ние их в Национальбюджета
ную
электронную
библиотеку
Цель государственной программы: сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее - объекты культурного
наследия)
8.
Основное мероприя- Прави2015
2020
Доля объектов культурБюджет4500,0
тие «Сохранение и тельство
ного наследия региональ- ные ассиггосударственная
Ульяного значения, границы
нования
охрана
объектов новской
территорий которых
областного
культурного насле- области
установлены как грабюджета
дия»
ницы территорий объектов градостроительной
деятельности особого регулирования, в общем
числе объектов культурного наследия регионального значения;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых разработаны проекты зоны
охраны, в общем числе
объектов культурного
наследия регионального
значения;
7.3.
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доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых проведены государственные историко-культурные экспертизы, в общем числе выявленных
объектов культурного
наследия;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых организована установка информационных надписей и обозначений, содержащих
информацию об объектах
культурного наследия, в
общем числе объектов
культурного наследия регионального значения;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых установлены предметы охраны, в
общем числе объектов
культурного наследия регионального значения;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых проведены
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Выполнение меро- Правиприятий по установ- тельство
лению границ терриУльяторий
объектов новской
культурного насле- области
дия регионального
значения,
границ
территорий и требований к режимам использования и градостроительным регламентам
исторических поселений регионального значения
Выполнение меро- Правиприятий по разра- тельство
ботке проектов зон
Ульяохраны
объектов новской
культурного насле- области
дия
Проведение государ- Правиственных историко- тельство
культурных эксперУльятиз
новской
области
Организация уста- Правиновки информацион- тельство

работы по сохранению, в
общем числе объектов
культурного наследия регионального значения

2018

2019

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

2700,0

2015

2020

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

100,0

2015

2020

100,0

2015

2020

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета
Бюджетные ассигнования

100,0
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ных надписей и обоУльяобластного
значений на объек- новской
бюджета
тах
культурного области
наследия регионального значения, находящихся в собственности Ульяновской
области
8.5. Выполнение меро- Прави2018
2019
Бюджет1000,0
приятий по установ- тельство
ные ассиглению
предметов
Ульянования
охраны
объектов новской
областного
культурного насле- области
бюджета
дия регионального
значения, исторических поселений регионального значения
8.6. Предоставление суб- Прави2015
2020
Бюджет500,0
сидий из областного тельство
ные ассигбюджета собственУльянования
никам
объектов новской
областного
культурного насле- области
бюджета
дия регионального
значения в целях
возмещения части
затрат, связанных с
сохранением объектов
культурного
наследия регионального значения
Цель государственной программы: повышение конкурентоспособности регионального туристского рынка, удовлетворяющего потребности
российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах
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Задача государственной программы: повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопутствующих услуг;
развитие туристской инфраструктуры; развитие туристско-рекреационного комплекса Ульяновской области;
продвижение туристских продуктов, реализуемых на территории Ульяновской области, на мировом и внутреннем туристских рынках;
развитие системы государственно-частного партнёрства и муниципально-частного партнёрства, обеспечивающей устойчивое развитие
туристской отрасли на территории Ульяновской области в соответствии с российскими и международными стандартами качества предоставляемых услуг
9.
Основное мероприя- Прави2017
2020
Количество международБюджет13000,0
тие «Создание усло- тельство
ных и всероссийских вы- ные ассигвий для развития
Ульяставок, других презентанования
сферы внутреннего и новской
ционных и имиджевых
областного
въездного туризма»
области
мероприятий, на которых бюджета
представлена презентационная продукция об
Ульяновской области;
количество информационных материалов о туристских ресурсах, находящихся на территории
Ульяновской области, и
реализуемых в Ульяновской области туристских
продуктах, опубликованных в средствах массовой информации, распространяемых в Российской Федерации и за рубежом;
количество проведённых
рекламных туров и
пресс-туров по Ульяновской области;
количество проведённых
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9.1.

9.2.

Рекламно-информаПравиционное обеспече- тельство
ние развития туУльяризма
новской
области
Предоставление на Правиконкурсной основе тельство
субсидий из областУльяного бюджета хозяй- новской
области

2017

2020

2017

2020

международных и всероссийских совещаний,
семинаров, «круглых
столов» по вопросам туристской деятельности;
количество разработанных презентационных
материалов о туристском
потенциале Ульяновской
области (тираж 100 и более экземпляров);
количество созданных
туристских объектов в
муниципальных районах
(городских округах) Ульяновской области с привлечением средств инвестора;
количество туристских
проектов, реализованных
в муниципальных районах (городских округах)
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета
Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

8000,0

5000,0
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ствующим субъектам, осуществляющим на территории
Ульяновской области деятельность в
сфере
туризма,
направленную
на
развитие туристской
инфраструктуры и
продвижение
туристского потенциала Ульяновской области, в целях финансового обеспечения части их затрат в
связи с осуществлением данной деятельности
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы в 2019 году
Цель государственной программы: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения; повышение качества государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями культуры;
1.
Основное мероприя- Мини2015
2020
Прирост числа посещеБюджет851142,4
тие
«Обеспечение
стерний театров (нарастаюные ассигдеятельности исполство;
щим итогом относинования
нителей и соиспол- Правительно базового значеобластного
нителей
государ- тельство
ния);
бюджета
ственной
проУльяприрост числа посещеграммы»
новской
ний государственных
области
библиотек Ульяновской
области (нарастающим
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итогом относительно базового значения);
прирост числа посещений государственных музеев Ульяновской области (нарастающим итогом относительно базового значения);
число документов, принятых на государственное хранение государственными архивами
Ульяновской области;
прирост числа зрителей,
обслуженных областным
государственным автономным учреждением
культуры «УльяновскКинофонд» (нарастающим
итогом относительно базового значения);
прирост числа посещений библиотек (нарастающим итогом относительно базового значения);
прирост участников
клубных формирований
(нарастающим итогом
относительно базового
значения);
прирост числа обучающихся в образовательных
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1.1.

1.2.

1.3.

организациях, реализующих образовательные
программы в сфере искусств (нарастающим
итогом относительно базового значения)

Предоставление суб- Минисидий из областного стерство
бюджета
бюджетным и автономным
учреждениям, в отношении
которых
Министерство осуществляет функции
и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий, а также на иные
цели
Финансовое обеспе- Миничение деятельности стерство
Министерства

2015

2020

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

802025,9

2015

2020

22230,9

Финансовое обеспе- Миничение деятельности стерство
казённых учреждений, подведомственных Министерству

2015

2020

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета
Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

11587,4

1.4.

1.5.

Предоставление суб- Минивенций из област- стерство
ного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских
округов
Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской
области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской
области и находящихся на территориях муниципальных районов и городских
округов
Ульяновской области
Предоставление суб- Минисидий из областного стерство
бюджета Ульяновской области национально-культурным
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2015

2020

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

4714,0

2016

2020

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

497,4

1.6.

автономиям в целях
финансового обеспечения расходов, связанных с эксплуатацией предоставленных им в безвозмездное пользование помещений, закреплённых на праве оперативного управления
за ОГБУК «Центр
народной культуры
Ульяновской области», и оплатой коммунальных услуг
Финансовое обеспе- Правичение деятельности тельство
областного государУльяственного казённого новской
учреждения
области
«Агентство по туризму Ульяновской
области»
Итого по подпрограмме

Всего по государственной программе
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2017

2020

Бюджетные ассигнования
областного
бюджета

10086,8

Бюджет851142,4
ные ассигнования
областного
бюджета
Всего, в
2872644,8
том числе:
бюджет- 1097204,5
ные ассигнования
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областного
бюджета
бюджет- 1775440,3
ные ассигнования
федерального бюджета

».

11. Приложение № 25 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 25
к государственной программе
Система мероприятий
государственной программы Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014 - 2021 годы, подлежащих осуществлению в 2020 году

ОтветСрок реализаФинансовое обес
ственции
Дата
Наименование проИсточник
ные иснаступлеекта, основного меКонтрольное
Наименование целевого
финансо№ п/п
полниния конроприятия (мероприсобытие
индикатора
вого обесоконтели ме- начало
трольного
ятия)
печения
чание
роприясобытия
тий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель государственной программы: создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для сохранения, разви
Задача государственной программы: создание благоприятных условий для посещения гражданами учреждений культуры; совершенствование дея
1.
2015
2020
Всего, в

Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической базы областных государственных
учреждений
культуры, областных государственных архивов, областных государственных образовательных организаций,
реализующих
дополнительные общеобразовательные
программы в сфере
искусств для детей,
областных государственных профессиональных
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования в области искусств»

Министерство
искусства и
культурной политики
Ульяновской
области
(далее –
Министерство);
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области
Министерство

Министерство

65

2015

2020

2018

2020

Количество отреставриротом
ванных и отремонтирочисле:
ванных зданий учреждебюджетний культуры (областные
ные асгосударственные учресигноваждения культуры);
ния
количество учреждений
областкультуры, для которых
ного бюдподготовлена проектная и жета Ульэкспертная документация; яновской
количество технически
области
переоснащенных зданий
(далее –
областных государственобластных учреждений кульной бюдтуры, областных государжет)
ственных архивов, оббюджетластных государственных
ные асобразовательных органисигновазаций, реализующих до- ния федеполнительные общеобра- рального
зовательные программы в бюджета
сфере искусств для детей,
областных государственных профессиональных
Бюджетобразовательных органиные асзаций, реализующих обра- сигновазовательные программы
ния
среднего профессиональобластного образования в обла- ного бюдсти искусств (далее - госжета
ударственные учреждения Всего, в
культуры);
том
числе:
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строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

1.1.

1.2.

Организация рекон- Министрукции, ремонта и стерство
реставрации зданий строиобластных государ- тельства
ственных учрежде- и архиний культуры, в том тектуры
числе
подготовки
Ульяпроектной и эксперт- новской
ной документации
области

Мероприятия по со- Минизданию условий для стерство
беспрепятственного

2018

2015

2020

2020

количество государственных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа
маломобильных групп
населения к объектам и
услугам в сфере культуры;
количество зданий, построенных для размещения учреждений культуры;

бюджетные ассигнования
областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального
бюджета
Всего, в
том
числе:
бюджетные ассигнования областного
бюджета
бюджетные ассигнования федерального
бюджета
Бюджетные ас-

420000,0

574878,0

154878,0

420000,0

140,4

1.3.

1.4.

2.

доступа
маломобильных групп населения к объектам и
услугам в сфере
культуры
Приобретение обо- Минирудования
(музы- стерство
кальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового
и экспозиционного
оборудования, мебели и т.д.), одежды
сцены, сценических
костюмов, обуви и
подобных объектов
для государственных
учреждений
культуры
Строительство здаМининий для размещения стерство
областных государстроиственных учреждетельства
ний культуры
и архитектуры
Ульяновской
области
Основное мероприя- Минитие «Модернизация стерство
материально-технистроительства
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сигнования областного
бюджета

2018

2020

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

16177,8

2018

2020

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

18000,0

2018

2020

Бюджетные ассигнова-

5715,6

-

-

Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учрежде-

ческой базы муниципальных учреждений
культуры»

2.1.

3.

и архитектуры
Ульяновской
области
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

Предоставление субсидий из областного
бюджета бюджетам
муниципальных районов, поселений и
городских округов
Ульяновской области (далее также –
местные бюджеты) в
целях софинансирования
расходных
обязательств, связанных с проведением
реконструкции, ремонта, реставрации
зданий муниципальных
учреждений
культуры
Основное мероприя- Минитие «Реализация рестергионального проекта
ство;
«Культурная среда», Мининаправленного на до- стерство
стижение соответ- строиствующих результа- тельства
тов реализации феде- и архирального
проекта тектуры
«Культурная среда»
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2018

2020

2019

2020

Создано 1
культурно-досуговое учреждение в
сельской
местности;
Введено в
эксплуатацию
ДК в с. Никольское-на-

ний культуры (муниципальные учреждения
культуры)

31.12.2020

Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений культуры;
количество модельных
библиотек, созданных на
территории Ульяновской
области (нарастающим
итогом);

ния областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета

5715,6

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

106917,9
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Ульяновской
области

3.1.

Черемшане
МО «Мелекесский
район»

Министерство

2019

2020

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области
Предоставление суб- Минисидий из областного стерство
бюджета местным

2019

2020

2019

2020

количество муниципальных учреждений культуры, которыми приобретены оборудование (музыкальные инструменты,
свето- и звукотехническое
оборудование, фондовое и
экспозиционное оборудование, мебель и т.д.),
одежда сцены, сценические костюмы, обувь и
подобные объекты;
количество зданий, построенных для размещения учреждений культуры

Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета

Бюджетные ас-

2000,0

104917,9

4917,9

3.2.

бюджетам в целях
софинансирования
расходных
обязательств, связанных
со строительством,
реконструкцией
и
капитальным ремонтом сельских домов
культуры
Предоставление субсидий из областного
бюджета местным
бюджетам в целях
софинансирования
расходных обязательств, связанных с
созданием модельных муниципальных
библиотек
Мероприятия,
направленные на модернизацию театров
юного зрителя и театров кукол
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строительства
и архитектуры
Ульяновской
области
Министерство

2019

2020

сигнования областного
бюджета

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

2000,0

Мини2019
2020
Бюджет100000,0
стерство
ные асстроисигновательства
ния оби архиластного
тектуры
бюджета
Ульяновской
области
Цель государственной программы: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории
Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация
творческого потенциала населения; повышение качества государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями культуры;
3.3.

4.

4.1.

4.2.
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Основное мероприя- Минитие «Реализация пристероритетных направлество;
ний государственной Правикультурной
поли- тельство
тики в Ульяновской
Ульяобласти»
новской
области
Министерство

2014

2020

2014

2020

Правительство
Ульяновской
области

2018

2020

Предоставление суб- Прависидий Фонду «Улья- тельство
новск - культурная
Ульястолица» в целях фи- новской
нансового обеспече- области
ния расходов, связанных с обеспечением его деятельности
Развитие книгоизда- Минительской деятельно- стерство
сти на территории

2014

2020

2014

2020

-

-

Количество учреждённых
премий в сфере культуры
(без учёта номинаций);
количество посещений
мероприятий в рамках
проведения Международного культурного форума
на 1 тыс. населения;
количество экземпляров
новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек,
находящихся на территории Ульяновской области

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

8808,2

Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета

4408,0

Бюджетные ассигнова-

4408,0

4400,2

4400,2

Ульяновской
сти

72

обла-

5.

Основное мероприя- Минитие «Оказание госу- стерство
дарственной, в том
числе
социальной
поддержки»

2015

2020

5.1.

Предоставление мер Минисоциальной
под- стерство
держки в соответствии с Законом Ульяновской области от
05.04.2006 № 43-ЗО
«О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий
специалистов, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах,
рабочих посёлках и
посёлках городского
типа на территории
Ульяновской области»
Предоставление мер Минисоциальной
под- стерство
держки в соответствии с Законом Ульяновской области от

2015

2020

2015

2020

5.2.

-

-

-

ния областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета

Бюджетные ассигнования областного

20594,3

11,7

772,0

5.3.

02.05.2012 № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий
молодых специалистов на территории
Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу в государственные учреждения культуры
Предоставление суб- Минивенций из област- стерство
ного бюджета местным бюджетам на
осуществление переданных
органам
местного самоуправления государственных
полномочий
Ульяновской области по предоставлению мер социальной
поддержки молодым
специалистам,
поступившим на работу в муниципальные
учреждения,
осуществляющие в
качестве основного
(уставного) вида дея-
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2015

2020

бюджета

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

1166,8

5.4.

тельности деятельность в сфере культуры или архивного
дела
Государственная
Миниподдержка в сфере стерство
образования
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2015

2020

5.5.

Мероприятия
по Минипроведению оздоро- стерство
вительной кампании
детей

2015

2020

6.

Основное мероприя- Минитие «Реализация ре- стерство
гионального проекта
«Творческие люди»,
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта
«Творческие люди»

2019

2020

Организованы и проведены конкурсные отборы талантливой молодёжи в сфере
музыкального
искусства,
участниками
которых
стали - 915
человек;
Организовано
и представлено 30 выставочных

31.12.2020

01.12.2020

Количество грантов в
форме субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с реализацией творческих проектов и (или) деятельностью
творческих коллективов

Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета

18461,3

182,5

11800,0
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Бюджет4000,0
ные ассигнования областного
бюджета
6.2.
2019
2020
Бюджет7800,0
ные ассигнования областного
бюджета
Цель государственной программы: сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее - объекты культурного
наследия)
7.
Основное мероприя- Прави2015
2020
Доля объектов культурБюджет4500,0
тие «Сохранение и тельство
ного наследия региональные асгосударственная
Ульяного значения, границы
сигноваохрана
объектов новской
территорий которых устания обкультурного насле- области
новлены как границы тер- ластного
дия (памятников исриторий объектов градобюджета
тории и культуры)
строительной деятельнонародов Российской
сти особого регулироваФедерации, располония, в общем числе объекженных на территотов культурного наследия
рии Ульяновской обрегионального значения;
ласти (далее - объдоля объектов культуректы
культурного
6.1.

Проведение
меро- Миниприятий, направлен- стерство
ных на продвижение
талантливой молодежи в сфере музыкального искусства
Реализация выста- Минивочных проектов ве- стерство
дущих федеральных
и региональных музеев

проекта ведущими региональными музеями

2019

2020

наследия)»
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ного наследия регионального значения, в отношении которых разработаны
проекты зоны охраны, в
общем числе объектов
культурного наследия регионального значения;
доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых проведены государственные историко-культурные экспертизы, в общем числе выявленных
объектов культурного
наследия;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых организована установка информационных надписей и обозначений, содержащих
информацию об объектах
культурного наследия, в
общем числе объектов
культурного наследия регионального значения;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых установлены

77

7.1.

7.2.

Выполнение меро- Правиприятий по установ- тельство
лению границ терриУльяторий объектов куль- новской
турного наследия ре- области
гионального значения, границ территорий и требований к
режимам использования и градостроительным регламентам
исторических
поселений
регионального значения
Выполнение меро- Правиприятий по разра- тельство
ботке проектов зон
Ульяохраны
объектов новской
культурного насле- области
дия

предметы охраны, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых проведены
работы по сохранению, в
общем числе объектов
культурного наследия регионального значения

2015

2020

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

1200,0

2015

2020

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

500,0
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7.3.

Проведение государ- Правиственных историко- тельство
культурных эксперУльятиз
новской
области

2015

2020

7.4.

Организация уста- Правиновки информацион- тельство
ных надписей и обоУльязначений на объек- новской
тах
культурного области
наследия регионального значения, находящихся в собственности Ульяновской
области
Выполнение меро- Правиприятий по установ- тельство
лению
предметов
Ульяохраны
объектов новской
культурного насле- области
дия регионального
значения, исторических поселений регионального значения
Предоставление суб- Прависидий из областного тельство
бюджета собственУльяникам
объектов новской
культурного насле- области
дия регионального
значения в целях воз-

2015

2020

2015

2015

7.5.

7.6.

Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета

1700,0

2020

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

100,0

2020

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

500,0

500,0
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мещения части затрат, связанных с сохранением объектов
культурного наследия регионального
значения
Цель государственной программы: повышение конкурентоспособности регионального туристского рынка, удовлетворяющего потребности
российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах
Задача государственной программы: повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопутствующих услуг;
развитие туристской инфраструктуры; развитие туристско-рекреационного комплекса Ульяновской области;
продвижение туристских продуктов, реализуемых на территории Ульяновской области, на мировом и внутреннем туристских рынках;
развитие системы государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства, обеспечивающей устойчивое развитие туристской отрасли на территории Ульяновской области в соответствии с российскими и международными стандартами качества предоставляемых услуг
8.
Основное мероприя- Прави2017
2020
Количество международ- Бюджет17440,0
тие «Создание усло- тельство
ных и всероссийских выные асвий для развития
Ульяставок, других презентасигновасферы внутреннего и новской
ционных и имиджевых
ния обвъездного туризма»
области
мероприятий, на которых ластного
представлена презентаци- бюджета
онная продукция об Ульяновской области;
количество информационных материалов о туристских ресурсах, находящихся на территории
Ульяновской области, и
реализуемых в Ульяновской области туристских
продуктах, опубликованных в средствах массовой
информации, распростра-
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8.1.

Рекламно-информаПравиционное обеспече- тельство

2017

2020

няемых в Российской Федерации и за рубежом;
количество проведённых
рекламных туров и пресстуров по Ульяновской области;
количество проведённых
международных и всероссийских совещаний, семинаров, «круглых столов»
по вопросам туристской
деятельности;
количество разработанных презентационных материалов о туристском
потенциале Ульяновской
области (тираж 100 и более экземпляров);
количество созданных туристских объектов в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области с привлечением средств инвестора;
количество туристских
проектов, реализованных
в муниципальных районах
(городских округах) Ульяновской области

Бюджетные ас-

9440,0

ние развития
ризма

ту-

Ульяновской
области
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сигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета

Предоставление на Прави2017
2020
8000,0
конкурсной основе тельство
субсидий из областУльяного бюджета хозяй- новской
ствующим субъек- области
там, осуществляющим на территории
Ульяновской области деятельность в
сфере
туризма,
направленную
на
развитие туристской
инфраструктуры и
продвижение
туристского потенциала Ульяновской области, в целях финансового обеспечения части их затрат в
связи с осуществлением данной деятельности
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы в 2020 году
Цель государственной программы: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории
Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация
творческого потенциала населения; повышение качества государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями культуры;
8.2.

1.

Основное мероприя- Минитие
«Обеспечение
стердеятельности исполство;
нителей и соиспол- Правинителей
государ- тельство
ственной
проУльяграммы»
новской
области

82

2015

2020

-

-

Прирост числа посещений
театров (нарастающим
итогом относительно базового значения);
прирост числа посещений
государственных библиотек Ульяновской области
(нарастающим итогом относительно базового значения);
прирост числа посещений
государственных музеев
Ульяновской области
(нарастающим итогом относительно базового значения);
число документов, принятых на государственное
хранение государственными архивами Ульяновской области;
прирост числа зрителей,
обслуженных областным
государственным автономным учреждением
культуры «УльяновскКинофонд» (нарастающим
итогом относительно базового значения);
прирост числа посещений
библиотек (нарастающим
итогом относительно базового значения);

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

598670,6
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1.1.

1.2.

Предоставление суб- Минисидий из областного стерство
бюджета
бюджетным и автономным
учреждениям, в отношении
которых
Министерство осуществляет функции
и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий, а также на иные
цели
Финансовое обеспе- Миничение деятельности стерство
Министерства

прирост участников клубных формирований
(нарастающим итогом относительно базового значения);
прирост числа обучающихся в образовательных
организациях, реализующих образовательные
программы в сфере искусств (нарастающим итогом
относительно базового
значения)

2015

2020

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

553266,9

2015

2020

Бюджетные ассигнования областного

18563,5
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1.3.

Финансовое обеспе- Миничение деятельности стерство
казённых учреждений, подведомственных Министерству

2015

2020

1.4.

Предоставление суб- Минивенций из област- стерство
ного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на
осуществление переданных
органам
местного самоуправления государственных
полномочий
Ульяновской области по хранению,
комплектованию,
учёту и использованию архивных документов, относящихся
к государственной
собственности Ульяновской области и
находящихся на территориях
муниципальных районов и
городских округов

2015

2020

бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета

11472,2

4714,0

1.5.

1.6.

Ульяновской области
Предоставление суб- Минисидий из областного стерство
бюджета Ульяновской области национально-культурным
автономиям в целях
финансового обеспечения расходов, связанных с эксплуатацией предоставленных им в безвозмездное пользование помещений, закреплённых на праве оперативного управления
за ОГБУК «Центр
народной культуры
Ульяновской области», и оплатой коммунальных услуг
Финансовое обеспе- Правичение деятельности тельство
областного государУльяственного казённого новской
учреждения
области
«Агентство по туризму Ульяновской
области»
Итого по подпрограмме
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2016

2020

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

507,2

2017

2020

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

10146,8

Бюджетные ас-

598670,6
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сигнования областного
бюджета
Всего, в
том
числе:
бюджетные ассигнования областного
бюджета
бюджетные ассигнования федерального
бюджета

Всего по государственной программе

1383642,8

963642,8

420000,0

12. Приложение № 26 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 26
к государственной программе
Система мероприятий
государственной программы Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014 - 2021 годы, подлежащих осуществлению в 2021 году

».
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ОтветСрок реализаФинансовое обес
ственции
Дата
Наименование проИсточник
ные иснаступлеекта, основного меКонтрольное
Наименование целевого
финансо№ п/п
полниния конроприятия (мероприсобытие
индикатора
вого обесоконтрольного
тели ме- начало
ятия)
печения
чание
роприясобытия
тий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель государственной программы: создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для сохранения, разви
Задача государственной программы: создание благоприятных условий для посещения гражданами учреждений культуры; совершенствование дея
1.
Основное мероприя- Мини2018
2021
Количество отреставриро- Бюджеттие «Модернизация стерство
ванных и отремонтироные асматериально-технистроиванных зданий учреждесигноваческой базы област- тельства
ний культуры (областные
ния
областных государственных и архигосударственные учреучреждений
куль- тектуры
ждения культуры);
ного бюдтуры, областных госУльяколичество учреждений
жета Ульударственных архи- новской
культуры, для которых
яновской
подготовлена проектная и
области
вов, областных госу- области
дарственных образоэкспертная документация; (далее –
вательных организаколичество зданий, пообластстроенных для размещеной бюдций,
реализующих
дополнительные обния учреждений культуры
жет)
щеобразовательные
программы в сфере
искусств для детей,
областных государственных профессиональных
образовательных организаций,
реализующих образо-

1.1.

1.2.

2.

вательные
программы среднего профессионального образования в области искусств»
Организация реконструкции, ремонта и
реставрации зданий
областных государственных учреждений культуры, в том
числе
подготовки
проектной и экспертной документации
Строительство зданий для размещения
областных государственных учреждений культуры

Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры»
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Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2018

2021

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

6045,6

2018

2021

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

92024,4

2018

2021

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

5573,1

-

-

Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений культуры (муниципальные учреждения
культуры)

2.1.

3.

Предоставление субсидий из областного
бюджета бюджетам
муниципальных районов, поселений и
городских округов
Ульяновской области (далее также –
местные бюджеты) в
целях софинансирования
расходных
обязательств, связанных с проведением
реконструкции, ремонта, реставрации
зданий муниципальных
учреждений
культуры
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Культурная среда»,
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта
«Культурная среда»
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Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2018

2021

Министерство;
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2019

2021

Создано 2
культурно-досуговых учреждения в
сельской
местности;
Введено в
эксплуатацию
ДК в с. Дмитриево-Помряскино МО
«Старомайнский район» и
ДК в с. Красный Яр МО

31.12.2021

Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений культуры;
количество модельных
библиотек, созданных на
территории Ульяновской
области (нарастающим
итогом);
количество муниципальных учреждений культуры, в которых приобретены оборудование (музыкальные инструменты,
свето- и звукотехническое

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

5573,1

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

110461,4
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«Чердаклинский район»
Проведение
реконструкции ОГАУК
«Ульяновский
театр юного
зрителя»

3.1.

Предоставление субсидий из областного
бюджета местным
бюджетам в целях
софинансирования
расходных
обязательств, связанных
со строительством,
реконструкцией
и

Министерство

2019

2021

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2019

2021

2019

2021

оборудование, фондовое и
экспозиционное оборудование, мебель и т.д.),
одежда сцены, сценические костюмы, обувь и
подобные объекты;
количество зданий, построенных для размещения учреждений культуры

Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

2000,0

108461,4

8461,4

91

капитальным ремонтом сельских домов
культуры
3.2. Предоставление суб- Мини2019
2021
Бюджет2000,0
сидий из областного стерство
ные асбюджета местным
сигновабюджетам в целях
ния обсофинансирования
ластного
расходных обязабюджета
тельств, связанных с
созданием модельных муниципальных
библиотек
3.3. Мероприятия,
Мини2019
2021
Бюджет100000,0
направленные на мо- стерство
ные асдернизацию театров
строисигноваюного зрителя и тетельства
ния обатров кукол
и архиластного
тектуры
бюджета
Ульяновской
области
Цель государственной программы: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории
Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация
творческого потенциала населения; повышение качества государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями культуры;
4.
Основное мероприя- Мини2014
2021
Количество учреждённых Бюджет8808,2
тие «Реализация при- стерство
премий в сфере культуры
ные асоритетных направле- искус(без учёта номинаций);
сигнований государственной
ства и
количество посещений
ния обкультурной
поли- культурмероприятий в рамках
ластного
тики в Ульяновской
бюджета

области»

4.1.

4.2.

5.

ной политики
Ульяновской
области
(далее –
Министерство);
Правительство
Ульяновской
области
Правительство
Ульяновской
области
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проведения Международного культурного форума
на 1 тыс. населения;
количество экземпляров
новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек,
находящихся на территории Ульяновской области

Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная
столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением его деятельности
Развитие книгоизда- Минительской деятельно- стерство
сти на территории
Ульяновской области

2014

2021

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

4400,2

2014

2021

4408,0

Основное мероприя- Минитие «Оказание госу- стерство
дарственной, в том
числе
социальной

2015

2021

Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнова-

-

-

-

20856,1
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поддержки»
5.1.

5.2.

Предоставление мер Минисоциальной
под- стерство
держки в соответствии с Законом Ульяновской области от
05.04.2006 № 43-ЗО
«О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий
специалистов, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах,
рабочих посёлках и
посёлках городского
типа на территории
Ульяновской области»
Предоставление мер Минисоциальной
под- стерство
держки в соответствии с Законом Ульяновской области от
02.05.2012 № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий
молодых специалистов на территории

2015

2021

2015

2021

ния областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

11,7

744,0

5.3.

5.4.

Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу в государственные учреждения культуры
Предоставление суб- Минивенций из област- стерство
ного бюджета местным бюджетам на
осуществление переданных
органам
местного самоуправления государственных
полномочий
Ульяновской области по предоставлению мер социальной
поддержки молодым
специалистам,
поступившим на работу в муниципальные
учреждения,
осуществляющие в
качестве основного
(уставного) вида деятельности деятельность в сфере культуры или архивного
дела
Государственная
Миниподдержка в сфере стерство
образования
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2015

2021

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

1322,6

2015

2021

Бюджетные ас-

18595,3
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5.5.

Мероприятия
по Минипроведению оздоро- стерство
вительной кампании
детей

2015

2021

6.

Основное мероприя- Минитие «Реализация ре- стерство
гионального проекта
«Творческие люди»,
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта
«Творческие люди»

2019

2021

Проведение

2019

2021

6.1.

меро-

Министерство

Организованы и проведены конкурсные отборы талантливой молодёжи в сфере
музыкального
искусства,
участниками
которых
стали - 930
человек;
Организовано
и представлено 47 выставочных
проекта ведущими региональными музеями

31.12.2021

Количество грантов в
форме субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с реализацией творческих проектов и (или) деятельностью
творческих коллективов

сигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета

Бюджет-

182,5

12600,0

4000,0

приятий, направленных на продвижение
талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства
Реализация выста- Минивочных проектов ве- стерство
дущих федеральных
и региональных музеев
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ные ассигнования областного
бюджета
6.2.
2019
2021
Бюджет8600,0
ные ассигнования областного
бюджета
Цель государственной программы: сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее - объекты культурного
наследия)
7.
Основное мероприя- Прави2015
2021
Доля объектов культурБюджет4500,0
тие «Сохранение и тельство
ного наследия региональные асгосударственная
Ульяного значения, границы
сигноваохрана
объектов новской
территорий которых устания обкультурного насле- области
новлены как границы тер- ластного
дия (памятников исриторий объектов градобюджета
тории и культуры)
строительной деятельнонародов Российской
сти особого регулироваФедерации, располония, в общем числе объекженных на территотов культурного наследия
рии Ульяновской обрегионального значения;
ласти (далее - объдоля объектов культуректы
культурного
ного наследия региональнаследия)»
ного значения, в отношении которых разработаны
проекты зоны охраны, в
общем числе объектов
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культурного наследия регионального значения;
доля выявленных объектов культурного наследия,
в отношении которых
проведены государственные историко-культурные
экспертизы, в общем
числе выявленных объектов культурного наследия;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых организована установка информационных надписей и обозначений, содержащих
информацию об объектах
культурного наследия, в
общем числе объектов
культурного наследия регионального значения;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых установлены
предметы охраны, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения;
доля объектов культур-
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7.1.

7.2.

7.3.

Выполнение меро- Правиприятий по установ- тельство
лению границ терриУльяторий объектов куль- новской
турного наследия ре- области
гионального значения, границ территорий и требований к
режимам использования и градостроительным регламентам
исторических
поселений
регионального значения
Выполнение меро- Правиприятий по разра- тельство
ботке проектов зон
Ульяохраны
объектов новской
культурного насле- области
дия
Проведение государ- Правиственных историко- тельство
культурных эксперУльятиз
новской
области

ного наследия регионального значения, в отношении которых проведены
работы по сохранению, в
общем числе объектов
культурного наследия регионального значения

2015

2021

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

1200,0

2015

2021

500,0

2015

2021

Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета

1700,0

7.4.

7.5.

7.6.

Организация уста- Правиновки информацион- тельство
ных надписей и обоУльязначений на объек- новской
тах
культурного области
наследия регионального значения, находящихся в собственности Ульяновской
области
Выполнение меро- Правиприятий по установ- тельство
лению
предметов
Ульяохраны
объектов новской
культурного насле- области
дия регионального
значения, исторических поселений регионального значения
Предоставление суб- Прависидий из областного тельство
бюджета собственУльяникам
объектов новской
культурного насле- области
дия регионального
значения в целях возмещения части затрат, связанных с сохранением объектов
культурного наследия регионального
значения
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2015

2021

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

500,0

2015

2021

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

100,0

2015

2021

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

500,0

100

Цель государственной программы: повышение конкурентоспособности регионального туристского рынка, удовлетворяющего потребности
российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах
Задача государственной программы: повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопутствующих услуг;
развитие туристской инфраструктуры; развитие туристско-рекреационного комплекса Ульяновской области;
продвижение туристских продуктов, реализуемых на территории Ульяновской области, на мировом и внутреннем туристских рынках;
развитие системы государственно-частного партнёрства и муниципально-частного партнёрства, обеспечивающей устойчивое развитие туристской отрасли на территории Ульяновской области в соответствии с российскими и международными стандартами качества предоставляемых услуг
8.
Основное мероприя- Прави2017
2021
Количество международ- Бюджет17440,0
тие «Создание усло- тельство
ных и всероссийских выные асвий для развития
Ульяставок, других презентасигновасферы внутреннего и новской
ционных и имиджевых
ния обвъездного туризма»
области
мероприятий, на которых ластного
представлена презентаци- бюджета
онная продукция об Ульяновской области;
количество информационных материалов о туристских ресурсах, находящихся на территории
Ульяновской области, и
реализуемых в Ульяновской области туристских
продуктах, опубликованных в средствах массовой
информации, распространяемых в Российской Федерации и за рубежом;
количество проведённых
рекламных туров и пресстуров по Ульяновской области;
количество проведённых
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8.1.

Рекламно-информаПравиционное обеспече- тельство
ние развития туУльяризма
новской
области

2017

2021

8.2.

Предоставление на Правиконкурсной основе тельство
субсидий из областУльяновской

2017

2021

международных и всероссийских совещаний, семинаров, «круглых столов»
по вопросам туристской
деятельности;
количество разработанных презентационных материалов о туристском
потенциале Ульяновской
области (тираж 100 и более экземпляров);
количество созданных туристских объектов в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области с привлечением средств инвестора;
количество туристских
проектов, реализованных
в муниципальных районах
(городских округах) Ульяновской области

Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнова-

9440,0

8000,0
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ного бюджета хозяй- области
ния обствующим субъекластного
там, осуществляюбюджета
щим на территории
Ульяновской области деятельность в
сфере
туризма,
направленную
на
развитие туристской
инфраструктуры и
продвижение
туристского потенциала Ульяновской области, в целях финансового обеспечения части их затрат в
связи с осуществлением данной деятельности
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы в 2020 году
Цель государственной программы: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории
Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация
творческого потенциала населения; повышение качества государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями культуры;
1.
Основное мероприя- Мини2015
2021
Прирост числа посещений Бюджет685598,0
тие
«Обеспечение
стертеатров (нарастающим
ные асдеятельности исполство;
итогом относительно басигнованителей и соиспол- Правизового значения);
ния обнителей
государ- тельство
прирост числа посещений ластного
ственной
проУльягосударственных библио- бюджета
граммы»
новской
тек Ульяновской области

области
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(нарастающим итогом относительно базового значения);
прирост числа посещений
государственных музеев
Ульяновской области
(нарастающим итогом относительно базового значения);
число документов, принятых на государственное
хранение государственными архивами Ульяновской области;
прирост числа зрителей,
обслуженных областным
государственным автономным учреждением
культуры «УльяновскКинофонд» (нарастающим
итогом относительно базового значения);
прирост числа посещений
библиотек (нарастающим
итогом относительно базового значения);
прирост участников клубных формирований
(нарастающим итогом относительно базового значения);
прирост числа обучающихся в образовательных
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1.1.

1.2.

1.3.

организациях, реализующих образовательные
программы в сфере искусств (нарастающим итогом
относительно базового
значения)

Предоставление суб- Минисидий из областного стерство
бюджета
бюджетным и автономным
учреждениям, в отношении
которых
Министерство осуществляет функции
и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий, а также на иные
цели
Финансовое обеспе- Миничение деятельности стерство
Министерства

2015

2021

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

640532,7

2015

2021

18563,5

Финансовое обеспе- Миничение деятельности стерство
казённых учреждений, подведомственных Министерству

2015

2021

Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета

11125,7

1.4.

1.5.

Предоставление суб- Минивенций из област- стерство
ного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на
осуществление переданных
органам
местного самоуправления государственных
полномочий
Ульяновской области по хранению,
комплектованию,
учёту и использованию архивных документов, относящихся
к государственной
собственности Ульяновской области и
находящихся на территориях
муниципальных районов и
городских округов
Ульяновской области
Предоставление суб- Минисидий из областного стерство
бюджета Ульяновской области национально-культурным
автономиям в целях
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2015

2021

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

4714,0

2016

2021

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

515,3

1.6.

финансового обеспечения расходов, связанных с эксплуатацией предоставленных им в безвозмездное пользование помещений, закреплённых на праве оперативного управления
за ОГБУК «Центр
народной культуры
Ульяновской области», и оплатой коммунальных услуг
Финансовое обеспе- Правичение деятельности тельство
областного государУльяственного казённого новской
учреждения
области
«Агентство по туризму Ульяновской
области»
Итого по подпрограмме

Всего по государственной программе
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2017

2021

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

10146,8

Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного

685598,0

963906,8
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________________________

бюджета

