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 строке «Ресурсное обеспечение государственной программы
с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «9818290,14584» заменить цифрами
«10068785,74584»;
б) в абзаце седьмом цифры «2975615,6» заменить цифрами «3047085,6»;
в) в абзаце восьмом цифры «1383642,8» заменить цифрами «1486807,0»;
г) в абзаце девятом цифры «963906,8» заменить цифрами «1039768,2»;
д) в абзаце одиннадцатом цифры «7382500,34584» заменить цифрами
«7443970,34584»;
е) в абзаце семнадцатом цифры «1199195,3» заменить цифрами
«1260665,3»;
ж) в абзаце двадцатом цифры «2435789,8» заменить цифрами
«2624815,4»;
з) в абзаце двадцать шестом цифры «1776420,3» заменить цифрами
«1786420,3»;
и) в абзаце двадцать седьмом цифры «420000,0» заменить цифрами
«523164,2»;
к) в абзаце двадцать восьмом цифры «0,0» заменить цифрами «75861,4»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе
государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «262825,3» заменить цифрами «368537,7»;
б) в абзаце втором цифры «73926,3» заменить цифрами «83078,8»;
в) в абзаце третьем цифры «65837,6» заменить цифрами «129861,0»;
г) в абзаце четвёртом цифры «123061,4» заменить цифрами «155597,9»;
д) в абзаце шестом цифры «224058,3» заменить цифрами «227394,9»;
е) в абзаце седьмом цифры «35159,3» заменить цифрами «34311,8»;
ж) в абзаце восьмом цифры «65837,6» заменить цифрами «70021,7»;
з) в абзаце десятом цифры «38767,0» заменить цифрами «141142,8»;
и) в абзаце одиннадцатом цифры «38767,0» заменить цифрами «48767,0»;
к) в абзаце двенадцатом цифры «0,0» заменить цифрами «59839,3»;
л) в абзаце тринадцатом цифры «0,0» заменить цифрами «32536,5».
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2. В разделе 5:
1) в абзаце третьем цифры «9818290,14584» заменить цифрами
«10068785,74584»;
2) в абзаце девятом цифры «2975615,6» заменить цифрами «3047085,6»;
3) в абзаце десятом цифры «1383642,8» заменить цифрами «1486807,0»;
4) в абзаце одиннадцатом цифры «963906,8» заменить цифрами
«1039768,2»;
5) в абзаце тринадцатом цифры «7382500,34584» заменить цифрами
«7443970,34584»;
6) в абзаце девятнадцатом цифры «1199195,3» заменить цифрами
«1260665,3»;
7) в абзаце двадцать втором цифры «2435789,8» заменить цифрами
«2624815,4»;
8) в абзаце двадцать восьмом цифры «1776420,3» заменить цифрами
«1786420,3»;
9) в абзаце двадцать девятом цифры «420000,0» заменить цифрами
«523164,2»;
10) в абзаце тридцатом цифры «0,0» заменить цифрами «75861,4».
3. Подпункт 4 пункта 6раздела7 изложить в следующей редакции:
«4) наличие у работников библиотеки, относящихся к её основному
персоналу, сертификатов или удостоверений о повышении квалификации,
выданных в течение последних пяти лет;».
4. 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)в абзацах пятнадцатом – двадцать второмстроки «Целевые индикаторы
подпрограммы» слово «прирост» заменить словом «рост»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам
реализации»:
в абзаце первом цифры «5476324,97245» заменить цифрами
«5538185,67245»;
в абзаце седьмом цифры «931557,3» заменить цифрами «1005023,0»;
в абзаце восьмом цифры «598670,6» заменить цифрами «587065,6»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «5476324,97245» заменить цифрами
«5538185,67245»;
б) в абзаце седьмом цифры «931557,3» заменить цифрами «1005023,0»;
в) в абзаце восьмом цифры «598670,6» заменить цифрами «587065,6».
5. В приложении № 11:
1) в разделе 1:
а) строки 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
« 1.1. Количество отреставрированных, отремонтиро- единиц
ванных и реконструированных зданий учрежде-
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1.2.

ний 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 среда»
Количество учреждений культуры, для которых
подготовлена проектная и экспертная документация,
в том числе в рамках реализации регионального
проекта «Культурная среда»
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»;

б) в строке 1.4:
в графе 5 цифры «31» заменить цифрами «34»;
в графе 6 цифры «34» заменить цифрами «37»;
в графе 7 цифры «37» заменить цифрами «40»;
в) в графе 6 позиции «в том числе в рамках реализации регионального
проекта «Культурная среда» строки 1.8 цифру «0» заменить цифрой «2»;
г) в графе5 строки 1.10 цифру «1» заменить цифрой «0»;
д) в строке 1.11:
в графе 5 цифру «1» заменить цифрой «2»;
в графе 6 цифру «0» заменить цифрой «1»;
е) дополнить строкой 1.13 следующего содержания:
« 1.13. Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусств, оснащённых современным оборудованием (с учётом детских школ искусств), в общем
количестве образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусств (в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»)

процентов

5,6

0

100,0

0

»;

2) строки 5.1-5.9 раздела 5изложить в следующей редакции:
« 5.1. Рост количества посещений театров
5.2.

(нарастающим итогом относительно
базового значения)
Рост количества посещений государственных библиотек Ульяновской об-

процентов
процен-

100,0

101,1

101,7

103,4

100,0

101,0

103,0

105,0

4
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

ласти (нарастающим итогом относительно базового значения)
Рост количества посещений государственных музеев Ульяновской области
(нарастающим итогом относительно
базового значения)
Число документов, принятых на государственное хранение государственными архивами Ульяновской области

тов
процентов

тыс.
ед.
хранения
Рост числа зрителей, обслуженных об- проластным государственным автоном- ценным учреждением культуры «Ульятов
новскКинофонд» (нарастающим итогом относительно базового значения)
Рост количества посещений библиотек про(нарастающим итогом относительно ценбазового значения)
тов
Рост числа участников клубных фор- промирований (нарастающим итогом от- ценносительно базового значения)
тов
Рост числа обучающихся в образова- протельных организациях, реализующих ценобразовательные программы в сфере
тов
искусств (нарастающим итогом относительно базового значения)
Рост количества посещений государ- проственных концертных организаций цен(нарастающим итогом относительно
тов
базового значения)

100,0

101,0

102,5

106,0

6,5

40,2

15,5

16,5

100,0

102,55

105,1

107,65

100,0

101,0

103,0

105,0

100,0

101,0

102,0

103,0

100,0

102,8

103,5

105,4

100,0

102,2

104,5

107,2

».

6. В разделе 5 приложения № 12:
1) строки 5.1-5.3 изложить в следующей редакции:
« 5.1. Рост количества посещений театров
(нарастающим итогом
относительно
базового значения)

5.2

Рост количества посещений государственных
библиотек
Ульяновской

Рпт = Кпт 1 / Кпт 2 x 100, где:
Рпт - значение целевого индикатора, процент;
Кпт 1 - количество посещений театров, осуществляющих деятельность на территории
Ульяновской области, в течение отчетного
периода текущего года, посещение;
Кпт 2 - количество посещений театров, осуществляющих деятельность на территории
Ульяновской области, в 2017 году, посещение
Рпгб = Кпгб 1 / Кпгб 2 x 100, где:
Рпгб - значение целевого индикатора, процент;
Кпгб 1 - количество посещений государственных библиотек, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской обла-

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

5
области
(нарастающим итогом
относительно
базового значения)
Рост количества посещений государственных музеев Ульяновской области
(нарастающим итогом
относительно
базового значения)

5.3.

сти, в течение отчетного периода текущего
года, посещение;
Кпгб 2 - количество посещений государственных библиотек, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в 2017 году, посещение
Рпгм = Кпгм 1 / Кпгм 2 x 100, где:
Рпгм - значение целевого индикатора, процент;
Кпгм 1 - количество посещений государственных музеев, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в течение отчетного периода текущего
года, посещение;
Кпгм 2 - количество посещений государственных музеев, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в 2017 году, посещение

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

»;

2) строки 5.11-5.15 изложить в следующей редакции:
« 5.11. Рост числа зрите-

5.12.

5.13.

Рз = Кз 1 / Кз 2 x 100, где:
Рз - значение целевого индикатора, процент;
Кз 1 - число зрителей, обслуженных
ОГАУК «УльяновскКинофонд», в течение отчетного периода текущего года,
человек;
Кз 2 - число зрителей, обслуженных
ОГАУК «УльяновскКинофонд», в 2017
году, человек

На
основании
статистических
данных,
представленных руководителем
ОГАУК «УльяновскКинофонд»

Рпб = Кпб 1 / Кпб 2 x 100, где:
Рпб - значение целевого индикатора,
процент;
Кпб 1 - количество посещений библиотек,
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в течение
отчетного периода текущего года, посещение;
Кпб 2 - количество посещений библиотек,
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в 2017 году,
посещение
Рост числа участРуф = Куф 1 / Куф 2 x 100, где:
ников
клубных Руф - значение целевого индикатора,
формирований
процент;
(нарастающим
Куф 1 - число участников клубных фор-

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

лей, обслуженных
областным государственным автономным учреждением культуры «УльяновскКинофонд» (далее
- ОГАУК «УльяновскКинофонд») (нарастающим итогом относительно базового значения)
Рост количества
посещений библиотек (нарастающим итогом относительно базового значения)

На
основании
статистических
данных,
представленных ру-

6
итогом
относи- мирований в течение отчетного периода
тельно базового текущего года, человек;
значения)
Куф 2 - число участников клубных формирований в 2017 году, человек

5.14.

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

Ро = Ко 1 / Ко 2 x 100, где:
Ро - значение целевого индикатора, процент;
Ко 1 - численность обучающихся в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы в сфере искусств, в течение отчетного периода текущего года, человек;
Ко 2 - численность обучающихся в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы в сфере искусств, в 2017 году, человек

5.15.

Рост количества
посещений государственных концертных организаций (нарастающим итогом относительно базового
значения)

Рпк = Кпк 1 / Кпк 2 x100, где:
Рпк - значение целевого индикатора,
процент;
Кпк 1 - количество посещений государственных концертных организаций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в течение отчетного периода текущего года, посещение;
Кпк 2 - количество посещений государственных концертных организаций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в 2017 году,
посещение

ководителями
учреждений
культуры, осуществляющих
деятельность на
территории Ульяновской области
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
государственных
концертных организаций, осуществляющих
деятельность на
территории Ульяновской области

».
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7. В приложении № 24:
1)строки 1 и 1.1изложить в следующей редакции:
«

1.

Основное меро- Министерство
приятие
«Моискусства и
дернизация ма- культурной потериальнолитики Ульятехнической ба- новской облазы
областных
сти (далее –
государственных
Министеручреждений
ство);
культуры,
об- Министерство
ластных
госу- строительства
дарственных ар- и архитектуры
хивов, област- Ульяновской
ных
государобласти
ственных обра- Министерство
зовательных организаций, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы в сфере
искусств для детей, областных
государственных
Министерство
профессиональстроительства
ных
образоваи архитектуры
тельных органиУльяновской
заций, реализуобласти
ющих образова-

2015 2020

2015 2020

2018 2020

-

-

Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений
культуры (областных государственных
учреждений культуры);
количество учреждений культуры, для которых подготовлена проектная и экспертная документация;
количество технически переоснащённых
зданий 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 (далее – государственные учреждения культуры);
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 государственных учреждений
культуры, в которых проведены мероприя-

Всего, в том
числе:
бюджетные
ассигнования
областного
бюджета Ульяновской области
(далее – областной бюджет)
бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета
Всего, в том
числе:

1844961,1

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

41057,2

139927,8

1705033,3

56090,5

15033,3

1788870,6
98870,6

8

1.1.

тельные
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

тия по обеспечению пожарной безопасности;
количествоэкспозиций, созданных
(обновлённых) в областных государственных музеях
Министерство;
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2018 2020

Министерство

2018 2020

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2018 2020

2) в графе 10 строки 1.4 цифры «6728,0» заменить цифрами «6628,6»;
3)в графе 10 строки 1.5 цифры «15000,0» заменить цифрами «6578,1»;

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета

1690000,0

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
федерального
бюджета

1797092,0
107092,0

1690000,0

8221,4

1788870,6
98870,6

1690000,0

»;
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4) в графе 10 строки 1.6 цифры «16520,0» заменить цифрами «16329,1»;
5) строки 2-2.1 изложить в следующей редакции:
«

2.

Основное мероприятие
«Модернизация материально-технической
базы муниципальных
учреждений культуры»

Министерство;
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2014 2020

Министерство

2014 2020

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2.1.

Предоставление субсидий из областного
бюджета
бюджетам
муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области (далее – местные бюдже-

2018 2020

Министерство;
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2018 2020

Министерство

2018 2020

-

-

Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений
культуры (муниципальных
учреждений 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;
количество открытых в муниципальных образованиях Ульяновской области творческих
(креативных) пространств
«Третье место»

Всего, в том числе:

45901,9

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

13281,9

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

32620,0
21789,5
8941,69
12847,81
24112,4
4340,21
19772,19
30757,7
9571,8
21185,9
6645,3
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ты) в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с проведением
реконструкции,
ремонта,
реставрации
зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе подготовкой проектной и
экспертной документации

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

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

2018 2020

5231,59
1413,71
24112,4
4340,21
19772,19

»;

6) строку 3изложить в следующей редакции:
«

3.

Основное меро- Министер- 2019 2020
приятие «Реалиство;
зация
регио- Министернального проек- ство строита «Культурная тельства и
среда», направ- архитектуленного на до- ры Ульяновской
стижение соответствующих
области
результатов реализации
феде- Министер- 2019 2020
рального проекство
та «Культурная
среда»

Создано 2
культурнодосуговых
учреждения в
сельской местности;
введены в эксплуатацию
здания домов
культуры
в с. Архангельское Чердаклинского района
и в с. Средний
Сантимир Но-

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

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

63506,5

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2131,1

15719,5

47787,0

12549,7
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Министер- 2019 2020
ство строительства и
архитектуры Ульяновской
области

вомалыклинского района;
открыт доступ
вздание
ОГАУК «Ульяновский театр
кукол
им. народной
артистки СССР
В.М. Леонтьевой» после ремонта

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

10418,6

50956,8
13588,4

37368,4

»;

7) строку 3.2 изложить в следующей редакции:
« 3.2. Предоставление субсидий из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с созданием модельных муниципальных библиотек

Министерство

2019 2020

8) в графе 10 строки 5 цифры «20294,7» заменить цифрами «19501,4»;
9) в графе 10 строки 5.1 цифры «11,7» заменить цифрами «12,4»;
10) в графе 10 строки 5.4 цифры «18185,6» заменить цифрами «17428,0»;
11) в графе 10 строки 5.5 цифры «182,5» заменить цифрами «146,1»;
12) в графе 10 строки 6 цифры «14930,3» заменить цифрами «14392,1»;
13) в графе 10 строки 6.1 цифры «3712,1» заменить цифрами «3231,3»;
14) в графе 10 строки 6.3 цифры «6218,2» заменить цифрами «6160,8»;
15) строку 7 изложить в следующей редакции:

Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования
областного бюджета

12000,0
2000,0

бюджетные ассигнования
федерального бюджета

10000,0

»;
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« 7.

Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта
«Цифровая культура», направленного на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта
«Цифровая культура»

Министерство

2019 2020

Направлены заявки для
участия в конкурсе, проводимом Министерством
культуры Российской
Федерации, на создание
виртуального 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

31.12.2019

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

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

5180,2
4200,2

980,0

16) в графе 10 строки 7.3 цифры «3500,0» заменить цифрами «3190,7»;
17)в разделе «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»:
а) в графе 8 строки 1 слово «прирост» заменить словом «рост»;
б) в графе 10 строки 1 цифры «931557,3» заменить цифрами «1005023,0»;
в) в графе 10 строки 1.1 цифры «881557,6» заменить цифрами «955023,3»;
г) в графе 10строки «Итого по подпрограмме» цифры «931557,3» заменить цифрами «1005023,0»;
18) в графе 10строки «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2975615,6» заменить цифрами «3047085,6»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «1199195,3» заменить цифрами «1260665,3»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета» цифры «1776420,3» заменить цифрами
«1786420,3».
8. В приложении № 25:

»;
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1) строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
«

1.

Основное меро- Министерство
приятие
«Моискусства и
дернизация ма- культурной потериальнолитики Ульятехнической ба- новской облазы
областных
сти (далее –
государственных
Министеручреждений
ство);
культуры,
об- Министерство
ластных
госу- строительства
дарственных ар- и архитектуры
хивов, област- Ульяновской
ных
государобласти
ственных обра- Министерство
зовательных организаций, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы в сфере
искусств для детей, областных
государственных
Министерство
профессиональстроительства
ных
образоваи архитектуры
тельных органиУльяновской
заций, реализуобласти
ющих образова-

2015 2020

2015 2020

2018 2020

-

-

Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений
культуры (областных государственных
учреждений культуры);
количество учреждений культуры, для которых подготовлена проектная и экспертная документация;
количество технически переоснащённых
зданий 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 (далее – государственные учреждения культуры);
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

Всего, в том
числе:
бюджетные
ассигнования
областного
бюджета Ульяновской области
(далее – областной бюджет)
бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета
Всего, в том
числе:

677437,8

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

23171,7

246999,8

430438,0

33609,7

10438,0

643828,1
223828,1
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1.1.

тельные
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

Министерство;
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2018 2020

Министерство

2018 2020

Министерствостроительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2018 2020

2) в графе 10 строки 1.3 цифры«16177,8» заменить цифрами «18524,5»;
3) дополнить строкой 1.5 следующего содержания:

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета

420000,0

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
федерального
бюджета

630334,9
210334,9

420000,0

4506,8

625828,1
205828,1

420000,0

»;
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« 1.5. Мероприятия по поддержке творческой

деятельности и техническому оснащению
детских и кукольных театров

Министерство

2018

2020

Бюджетные ассигнования
федерального бюджета

10438,0

»;

4) строки 2-2.1 изложить в следующей редакции:
«

2.

2.1.

Основное
мероприятие
«Модернизация
материально-технической
базы
муниципальных учреждений культуры»

Предоставление субсидий
из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов, поселений и
городских округов Ульяновской области (далее местные бюджеты) в целях
софинансирования
расходных обязательств,
связанных с проведением

Министерство;
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2014 2020

Министерство

2014 2020

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

2018 2020

2018 2020

Министерство

2018 2020

-

-

Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений
культуры (муниципальных
учреждений 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

Всего, в том числе:

40989,9

бюджетные
ассигнования
областного бюджета
бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета
Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета
Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

8103,0

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

32886,9

32886,9

8103,0

29010,3
8103,0
20907,3

20907,3
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реконструкции, ремонта,
реставрации зданий муниципальных учреждений
культуры, в том числе
подготовкой проектной и
экспертной документации

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

5) дополнить строками 2.2-2.7 следующего содержания:

« 2.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюдже-

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

бюджета
Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

2018 2020

там в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
приобретением музыкальных инструментов, специального оборудования и сценических постановочных средств для муниципальных
учреждений культуры
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
комплектованием книжных фондов библиотек муниципальных образований Ульяновской области
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
подключением общедоступных библиотек, осуществляющих деятельность на территориях муниципальных образований Ульяновской
области, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и развитием системы библиотечного дела
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам сельских поселений Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с предоставлением денежных
поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Ульяновской области
Предоставление субсидий из областного 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

8103,0

»;
Министерство

2017 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета

3984,8

Министерство

2017 2020

371,2

Министерство

2017 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета
Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета

Министерство

2017 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета

1300,0

Министерство

2017 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета

450,0

1227,6
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2.7.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
поддержкой творческой деятельности и техническим оснащением
муниципальных театров

Министерство

2017 2020

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета

4646,0

»;

6) строки 3 и 3.1 изложить в следующей редакции:
«

3.

Основное меро- Министер- 2019 2020
Создано 2
приятие «Реалиство;
культурнозация
регио- Министердосуговых
нального проек- ство строиучреждения в
та «Культурная тельства и
сельской местсреда», направ- архитектуности;
ленного на до- ры Ульявведены в эксстижение соотновской
плуатацию
области
ветствующих
здания Дома
результатов реа- Министер- 2019 2020 культуры в с.
лизации
федество
Никольское-нарального проекЧеремшане
та «Культурная
муниципальносреда»
го образования
«Мелекесский
район» и Дома
культуры в с.
Министер- 2019 2020
Красный Ярство строимуниципальнотельства и
го образования
архитекту«Чердаклинры Ульяский район»
новской
области

31.12.2020

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

Всего, в том чис- 118061,0
ле:
бюджетные ас58221,7
сигнования областного бюджета
бюджетные ас59839,3
сигнования федерального бюджета
Всего, в том числе:

19471,9

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

2000,0
17471,9
98589,1
56221,7
42367,4
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3.1.

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

Предоставление Министер- 2019 2020
субсидий из об- ство строиластного бюдже- тельства и
та
местным архитектубюджетам в це- ры Ульялях софинансиновской
рования расходобласти
ных
обязательств, связанных со строительством,
реконструкцией и
капитальным
ремонтом сельских
домов
культуры

51469,4
9102,0
42367,4

»;

7) дополнить строкой3.4 следующего содержания:
« 3.4. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для 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

2019 2020

Бюджетные ассигнования
федерального бюджета

17471,9

8)в графе 10 строки 5 цифры «20594,3» заменить цифрами «20704,5»;
9) в графе 10 строки 5.4 цифры «18461,3» заменить цифрами «18571,5»;
10) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

»;
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в 2020 году»:
а) в строке 1:
в графе 8 слово «прирост» заменить словом «рост»;
в графе 10 цифры «596283,2» заменить цифрами «587065,6»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «550879,5» заменить цифрами «541661,9»;
в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры «596283,2» заменить цифрами «587065,6»;
11) в графе 10 строки «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1383642,8» заменить цифрами «1486807,0»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета» цифры «420000,0» заменить цифрами «523164,2».
9. В приложении № 26:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1.

Основное мероприятие «Мо- Министерство исдернизация
материально- кусства и культуртехнической базы областных ной политики Ульгосударственных учрежде- яновской области
ний культуры, областных (далее – Министергосударственных
архивов,
ство);
областных государственных
Министерство
образовательных организастроительства и
ций, реализующих дополни- архитектуры Ульятельные общеобразовательновской области
ные программы в сфере искусств для детей, областных
государственных профессиоМинистерство
нальных
образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
среднего профессионального
Министерство
образования в области исстроительства и
кусств»
архитектуры Ульяновской области

2015 2021

2015 2021

2018 2021

-

-

Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений культуры (областные государственные учреждения культуры);
количество учреждений
культуры, для которых
подготовлена проектная
и экспертная документация;
количество зданий, построенных для размещения учреждений культуры

Всего, в том числе:

108508,0

бюджетные
ассигнования областного бюджета
Ульяновской области (далее – областной бюджет)
бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета
Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета
Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

98070,0

10438,0

10438,0

98070,0

»;
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2) дополнить строкой 1.3 следующего содержания:
« 1.3. Мероприятия по поддержке творческой

деятельности и техническому оснащению
детских и кукольных театров

Министерство

2018

2021

Бюджетные ассигнования
федерального бюджета

10438,0

»;

3) строки 2-2.1 изложить в следующей редакции:
«

2.

2.1.

Основное мероприятие
«Модернизация материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры»

Предоставление субсидий из областного
бюджета
бюджетам
муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской области (далее
- местные бюджеты) в

Министерство;
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2018 2021

Министерство

2018 2021

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

2018 2021

Министерство

2018 2021

2018 2021

-

-

Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений
культуры (муниципальных
учреждений 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

Всего, в том числе:

38460,0

бюджетные
ассигнования
областного бюджета
бюджетные
ассигнования
федерального бюджета
Бюджетные
ассигнования
федерального бюджета
Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

5573,1

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

32886,9
32886,9
5573,1

21764,8
5573,1
16191,7
16191,7
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целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
проведением
реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений культуры, в том
числе
подготовкой
проектной и экспертной документации

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

федерального бюджета
Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

2018 2021

5573,1

»;

4) дополнить строками 2.2-2.7 следующего содержания:
« 2.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюдже-

2.3.

2.4.

2.5.

там в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
приобретением музыкальных инструментов, специального оборудования и сценических постановочных средств для муниципальных
учреждений культуры
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
комплектованием книжных фондов библиотек муниципальных образований Ульяновской области
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
подключением общедоступных библиотек, осуществляющих деятельность на территориях муниципальных образований Ульяновской
области, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и развитием системы библиотечного дела
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам сельских поселений Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с предоставлением денежных
поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Ульяновской области

Министерство

2017 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета

8700,4

Министерство

2017 2021

371,2

Министерство

2017 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета
Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета

Министерство

2017 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета

1227,6

1300,0
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2.6.

2.7.

Предоставление субсидий из областного 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 субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
поддержкой творческой деятельности и техническим оснащением
муниципальных театров

Министерство

2017 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета

450,0

Министерство

2017 2021

Бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета

4646,0

»;

5) строки 3 и 3.1 изложить в следующей редакции:
«

3.

Основное меро- Министер- 2019 2021
приятие «Реалиство;
зация
регио- Министернального проек- ство строита «Культурная тельства и
среда», направ- архитектуленного на до- ры Ульястижение соотновской
ветствующих
области
результатов реализации
феде- Министер- 2019 2021
рального проекство
та «Культурная
среда»
Министер- 2019 2021
ство строительства и
архитектуры Ульяновской

Создано 2
культурнодосуговых
учреждения в
сельской местности;
введены в эксплуатацию
здания Дома
культуры в с.
ДмитриевоПомряскино
муниципального образования
«Старомайнский район» и
Дома культуры
в с. Криуши
муниципально-

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 оборудование, фондовое и
экспозиционное оборудование, мебель и т.д.),

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

142997,9
110461,4

32536,5

2000,0

140997,9
108461,4
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области

3.1.

Предоставление Министер- 2019 2021
субсидий из об- ство строиластного бюдже- тельства и
та
местным архитектубюджетам в це- ры Ульялях софинансиновской
рования расходобласти
ных
обязательств, связанных со строительством,
реконструкцией и
капитальным
ремонтом сельских
домов
культуры

го образования
«г. Новоульяновск»;
проведена реконструкция
здания ОГАУК
«Ульяновский
театр юного
зрителя»

одежда сцены, сценические костюмы, обувь
и подобные объекты;
количество зданий, построенных для размещения учреждений
культуры

бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета

32536,5

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

40997,9
8461,4

32536,5

»;

6) в графе 8 строки 1раздела «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 20142021 годы в 2021 году» слово «прирост» заменить словом «рост»;
7) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
Всего по государВсего, в том числе:
1039768,2
«
ственной
грамме

про-

бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета

963906,8
75861,4

».
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10. В строке 16 приложения №4:
1) в графе 7 цифры «1667,5» заменить цифрами «1,67»;
2) в графе 8 цифры «1835,0» заменить цифрами «1,84»;
3) в графе 9 цифры «2018,5» заменить цифрами «2,02»;
4) в графе 10 цифры «2150,0» заменить цифрами «2,15»;
5) в графе 11 цифры «2200,0» заменить цифрами «2,2».
________________________

