
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 

Г У Б К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О О К Р У Г А 

от ''сг ^ ^ г ^ c ^ c - j 2014 г. № - / / ^ S Q - ^ a 
309189, Г.Губкин, Белгородской обл., 
ул. Мира, 16 

О внесении изменений в постановление 
администрации Губкинского городского 
округа от 11 октября 2013 г. № 2470-па 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Губкинского городского округа, решением восемнадцатой сессии Совета 
депутатов Губкинского городского округа второго созыва от 24 июня 2014 года 
№1 «О внесении изменений в Бюджет Губкинского городского округа на 2014 
год и на плановый период 2015-2016 годов», постановлением администрации 
Губкинского городского округа от 11 марта 2014 года № 482-па «О внесении 
изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 
06 июня 2013 года № 1335-па» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского 
городского округа от 11 октября 2013 года № 2470 - па «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма 
Губкинского городского округа на 2014-2017 годы» (в редакции постановления 
администрации Губкинского городского округа от 29 апреля 2014 г. № 898-па): 

- в муниципальную программу «Развитие культуры, искусства и туризма 
Губкинского городского округа на 2014-2017 годы» (далее - Программа), 
утвержденную вышеуказанным постановлением: 

а) в паспорте Программы пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Объем бюджетных Общий объем финансирования 

ассигнований муниципальной программы составляет 1 190 917 
муниципальной тыс. руб., из них: 



- из бюджета Губкинского городского округа 
- 1 152 355 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 г. - 222 389 тыс. руб.; 
2015 г. - 261 115 тыс. руб.; 
2016 г. - 292 282 тыс. руб.; 
2017 г. - 376 569 тыс. руб.; 
- из федерального бюджета - 100 тыс. руб., в 

том числе: 
2014 г. - 100 тыс. руб.; 
- из иных источников - 38 462 тыс. руб., в 

том числе по годам: 
2014г.- 9 257 тыс. руб.; 
2015 г.- 9 495 тыс. руб.; 
2016 г .- 9 735 тыс. руб.; 
2017г.- 9 975 тыс. руб. 
В ходе реализации муниципальной 

программы отдельные мероприятия могут 
уточняться, а объем финансирования подлежит 
корректировке с учетом утвержденных расходов 
бюджета Губкинского городского округа.»; 

б) Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

программы за счет 
средств бюджета 
Губкинского 
городского округа ( с 
расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников 

Источником ресурсного обеспечения муниципальной программы 
являются средства федерального бюджета, бюджета Губкинского городского 
округа. Для исполнения отдельных мероприятий будут привлечены 
внебюджетные средства и другие источники финансирования, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
1 190 917 тыс. руб., из них: 

- из бюджета Губкинского городского округа - 1 152 355 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2014 г. - 222 389 тыс. руб.; 
2015 г. - 261 115 тыс. руб.; 
2016 г. - 292 282 тыс. руб.; 
2017 г. - 376 569 тыс. руб.; 
- из федерального бюджета - 100 тыс. руб., в том числе : 
2014 г. - 100 тыс. руб.; 
- из иных источников - 38 462 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 г.- 9 257 тыс. руб.; 
2015 г. - 9 495 тыс. руб.; 
2016 г. - 9 735 тыс. руб.; 



2017 г.- 9 975 тыс. руб. 
Система основных мероприятий и показателей муниципальной 

программы, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию мероприятий программы из различных источников 
финансирования, ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета городского округа и прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(работ) муниципальными учреждениями представлены соответственно в 
приложениях № 1, 3, 4, 5 к муниципальной программе. 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы 
ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.»; 

в) в паспорте подпрограммы «Развитие библиотечного дела Губкинского 
городского округа на 2014 -2017 годы» пункты 6 и 8 изложить в следующей 
редакции: 
«6. Объем бюджетных ассиг- Общий объем финансирования 

подпрограммы 1 составляет 196 423,2 
тыс. руб., в том числе: 

из бюджета Губкинского 
городского округа - 196 111,2 тыс. руб., в 
том числе по годам: 

2014 г . - 3 7 071,2 тыс. руб.; 

Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 1 
за счет средств бюджета 
Губкинского городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по 
годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, 
привлекаемых из других 
источников 

2015 г . - 4 9 432 тыс. руб.; 
2016 г . - 5 2 813 тыс. руб.; 
2017 г. - 56 795 тыс. руб.; 
- из иных источников - 312 

тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 г . - 7 8 тыс. руб., 
2015 г. - 78 тыс. руб., 
2016 г . - 7 8 тыс. руб., 
2017 г . - 7 8 тыс. руб.»; 

Число зарегистрированных 
пользователей в муниципальных 
библиотеках: 

2014 г. -60,78 тыс. чел., 
2015 г.-60,89 тыс. чел., 
2016 г.-60,99 тыс.чел., 
2017 г.-61,09 тыс.чел.»; 

д) раздел 4 «Прогноз конечных результатов подпрограммы 1» изложить в 
следующей редакции: 

«8. Конечные 
реализации 
подпрограммы 1 

результаты 



«4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1 

Оценка результативности и социально - экономической эффективности 
подпрограммы 1 производится на основе анализа целевых показателей, 
выражающих степень выполнения подпрограммы 1. 

Конечный результат отражает экономическое значение реализации 
подпрограммы 1, представляя количественное выражение качественных 

№ 
пп. 

Наименование показателя, единица 
измерения 

Значение показателя по годам 
реализации 

№ 
пп. 

Наименование показателя, единица 
измерения 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

1. Число зарегистрированных 
пользователей в муниципальных 
библиотеках, тыс. чел.»; 

60,78 60,89 60,99 61,09 

е) Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 1» 
изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы 1 являются средства 
федерального бюджета, бюджета Губкинского городского округа. Для 
исполнения отдельных мероприятий могут привлекаться внебюджетные средства 
и другие источники финансирования, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации. 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 196 423,2 
тыс. руб., в том числе: 

- из бюджета Губкинского городского округа - 196 111,2 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2014 г . - 3 7 071,2 тыс. руб.; 
2015 г . - 4 9 432 тыс. руб.; 
2016 г . - 5 2 813 тыс. руб.; 
2017 г . - 5 6 795 тыс. руб.; 
- из иных источников - 312 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 г . - 7 8 тыс. руб., 
2015 г . - 7 8 тыс. руб., 
2016 г. - 78 тыс. руб., 
2017 г . - 7 8 тыс. руб. 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 подлежат 

ежегодному уточнению при разработке бюджета на соответствующий финансовый 
год.»; 

ж) в паспорте подпрограммы «Развитие музейного дела Губкинского 
городского округа на 2014 - 2017 годы» пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Объем бюджетных Общий объем финансирования 

ассигнований подпрограммы 2 составляет 39 069,8 
подпрограммы 2 за счет тыс. руб., в том числе: 



средств 
бюджета Губкинского 
городского округа (с 
расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из других 
источников 

з) раздел 5 «Ресурсное 
изложить в следующей редакции: 

- из бюджета Губкинского городского 
округа - 38 597,8 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2014 г . - 7 904,8 тыс. руб., 
2015 г . - 9 865 тыс. руб., 
2016г.- 10231 тыс. руб., 
2017 г . - 10 597 тыс. руб.; 
- из иных источников - 472 тыс. руб., в 

том числе по годам: 
2014 г . - 118 тыс. руб.; 
2015 г . -118 тыс. руб.; 
2016 г . -118 тыс. руб.; 
2017 г . - 118 тыс. руб.»; 

обеспечение муниципальной программы 2» 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа и иных источников финансирования. 
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 39 069,8 тыс. 
руб., в том числе: 

- из бюджета Губкинского городского округа - 38 597,8 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2014 г . - 7 904,8 тыс. руб., 
2015 г . - 9 865 тыс. руб., 
2016 г . - 1 0 231 тыс. руб., 
2017г.- 10 597 тыс. руб.; 
- из иных источников - 472 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 г . -118 тыс. руб.; 
2015 г . - 118 тыс. руб.; 
2016 г . - 118 тыс. руб.; 
2017 г . -118 тыс. руб.»; 
и) в паспорте подпрограммы «Развитие театрального искусства 

Губкинского городского округа на 2014 -2017 годы» пункт 6 изложить в 
следующей редакции: 
«6. Объем бюджетных 

ассигнований 
подпрограммы 3 за счет 
средств 
бюджета Губкинского 
городского округа(с 
расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам ее 

Общий объем финансирования 
подпрограммы 3 составляет 78 249 тыс. руб., 
в том числе: 

- из бюджета Губкинского городского 
округа - 71 849 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2014 г . - 1 4 630 тыс. руб.; 
2015 г . - 1 7 097 тыс. руб.; 
2016 г . - 19 073 тыс. руб.; 
2017 г . - 2 1 049 тыс. руб.; 



реализации), - из иных источников - 6 400 тыс. руб., в 
а также прогнозный том числе по годам: 
объем средств, 2014 г. - 1 600 тыс. руб.; 
привлекаемых из других 2015 г. - 1 600 тыс. руб.; 
источников 2016 г. - 1 600 тыс. руб.; 

2017 г. - 1 600 тыс. руб.»; 
к) раздел 3 подпрограммы «Развитие театрального искусства Губкинского 

городского округа на 2014 -2017 годы» изложить в следующей редакции: 

«3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы 3 

В рамках данной подпрограммы 3 будут реализованы основные 
мероприятия: 

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление муниципальным, бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий; 

- укрепление материально - технической базы подведомственных 
учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидии 
на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям. 

Реализация данных основных мероприятий направлена на: 
- выполнение задачи по созданию условий для развития театрального 

искусства, достижению более высокого качественного уровня культурного 
обслуживания жителей Губкинского городского округа; 

- обеспечение функционирования МАУК «Губкинский театр для детей и 
молодежи» и оказание им в рамках муниципального задания услуг по 
организации, постановке и показу спектаклей и прочих сценических выступлений; 

- организацию и проведение гастролей, подготовку новых спектаклей и 
постановок, организацию общественно значимых мероприятий, направленных на 
популяризацию театрального искусства,»; 

л) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 3» 
изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 3 

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа и иных источников финансирования. 

Обпщй объем финансирования подпрограммы 3 составляет 78 249 
тыс. руб., в том числе: 

- из бюджета Губкинского городского округа - 71 849 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2014 г. - 14 630 тыс. руб.; 
2015 г . - 1 7 097 тыс. руб.; 
2016 г . - 1 9 073 тыс. руб.; 
2017 г . - 2 1 049 тыс. руб.; 



- из иных источников - 6 400 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 г. - 1 600 тыс. руб.; 
2015 г . - 1 600 тыс. руб.; 
2016 г. - 1 600 тыс. руб.; 
2017 г. - 1 600 тыс. руб.»; 
м) в паспорте подпрограммы «Развитие культурно - досуговой 

деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 -
2017 годы» пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Объем бюджетных Общий объем финансирования 

ассигнований подпрограммы 4 составляет 770 659 тыс. руб., в 
подпрограммы 4 за том числе: 
счет средств - из бюджета Губкинского городского 
бюджета Губкинского округа 
городского округа (с " 741 203 тыс. руб., в том числе по годам: 
расшифровкой 2014 г. - 122 182 тыс. руб.; 
плановых объемов 2015 г. - 163 674 тыс. руб.; 
бюджетных 2016 г. - 188 834 тыс. руб.; 
ассигнований но 2017 г . -266 513 ть1С. руб.; 
годам ее реализации), " Федерального бюджета - 100 тыс. руб., в том числе : а также прогнозный _ . ^ 2014 г. -100 тыс. руб.; объем средств, оп ^ - из иньгх источников - 29 356 тыс. руб., в привлекаемых из 

том числе по годам: 
других источников 2014 г. - 7 039 тыс. руб.; 

2015 г . - 7 239 тыс. руб.; 
2016 г . - 7 439 тыс. руб.; 
2017 г . - 7 639 тыс. руб.»; 

н) раздел 3 «Обоснование выделения системы основных мероприятий и 
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4» изложить в 
следующей редакции: 

«3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы 4 

В рамках данной подпрограммы 4 будут реализованы основные 
мероприятия: 

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление муниципальным, бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий; 

- государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. 
Реализация мероприятий обеспечивает выполнение задач по обеспечению 

многообразия и высокого качества культурно-досуговых услуг населению 
городского округа, сохранению и развитию художественного самодеятельного 
творчества и традиционной народной культуры, проведению охранно-
реставрационных мероприятий, созданию сети модельных Домов кулыуры. В 
рамках указанных основных мероприятий планируется: 
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- обеспечение деятельности МБУК «Территориальный организационно-
методический центр народного творчества», учреждений культуры клубного типа 
по оказанию муниципальных услуг населению; 

- развитие творческого потенциала жителей путем вовлечения в творческую 
деятельность, создание новых любительских объединений и творческих 
коллективов; 

- организация публичных мероприятий, направленных на популяризацию 
народных художественных промыслов и ремесел; 

- выставочная деятельность; 
- организация и проведение семинаров, мастер-классов для мастеров 

народных художественных промыслов и ремесел, работников учреждений 
культуры различных творческих специализаций; 

- проведение культурно-массовых территориальных мероприятий; 
- проведение мероприятий по укреплению материальной базы, созданию 

модельных учреждений культуры; 
- расширение спектра культурно-досуговых услуг, предоставляемых 

населению; 
- развитие внестационарных форм обслуживания населения, гастрольной 

деятельности.»; 
о) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 4» 

изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 4 

Финансирование подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа и иных источников финансирования. 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 70 659 тыс. руб., в 
том числе: 

- из бюджета Губкинского городского округа - 741 203 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2014 г . -122 182 тыс. руб.; 
2015 г . -163 674 тыс. руб.; 
2016 г. - 188 834 тыс. руб.; 
2017 г . -266 513 тыс. руб.; 
- из федерального бюджета - 100 тыс. руб., в том числе : 
2014 г. - 100 тыс. руб.; 
- из иных источников - 29 356 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 г . - 7 039 тыс. руб.; 
2015 г . - 7 239 тыс. руб.; 
2016 г . - 7 439 тыс. руб.; 
2017 г . - 7 639 тыс. руб.»; 
п) в паспорте подпрограммы «Развитие киноискусства Губкинского 

городского округа на 2014 - 2017 годы» пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Объем бюджетных Общий объем финансирования 

ассигнований подпрограммы 5 составляет 25 324 
подпрограммы 5 за счет тыс. руб., в том числе: 



средств бюджета - из бюджета Губкинского городского 
Губкинского городского округа - 23 402 тыс. рублей, в том числе по 
округа (с расшифровкой годам: 
плановых объемов 2014 г. - 5 294 тыс. руб.; 
бюджетных 2015 г. - 5 752 тыс. руб.; 
ассигнований по годам ее 2016 г . - 6 036 тыс. руб.; 
реализации), а также 2017 г. - 6 320 тыс. руб.; 
прогнозный объем - из внебюджетных источников 
средств, привлекаемых из 1 922 тыс. руб., в том числе по годам: 
других источников 2014 г . - 422 тыс. руб.; 

2015 г. - 460 тыс. руб.; 
2016 г . - 500 тыс. руб.; 
2017 г. - 540 тыс. руб.»; 

р) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 5» 
изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 5 

Финансирование подпрограммы 5 осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа и иных источников финансирования. 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 25 324 
тыс. руб., в том числе: 

- из бюджета Губкинского городского округа - 23 402 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2014 г. - 5 294 тыс. руб.; 
2015г.- 5 752 тыс. руб.; 
2016 г. - 6 036 тыс. руб.; 
2017 г. - 6 320 тыс. руб.; 
- из внебюджетных источников - 1 922 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 г. - 422 тыс. руб.; 
2015 г. - 460 тыс. руб.; 
2016 г. - 500 тыс. руб.; 
2017 г. - 540 тыс. руб.»; 
с) в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского 
округа на 2014-2017 годы» пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Объем бюджетных Общий объем финансирования 

ассигнований подпрог- подпрограммы 7 из средств бюджета 
раммы 7 за счет средств Губкинского городского округа составляет 
бюджета Губкинского 78 350 тыс. руб., в том числе по годам: 
городского округа (с 2014 г. - 34 484 тыс. руб.; 
расшифровкой плановых 2015 г. - 14 622 тыс. руб.; 
объемов бюджетных 2016 г. - 14 622 тыс. руб.; 
ассигнований по годам ее 2017 г. - 14 622 тыс. руб.»; 
реализации), а также 
прогнозный объем средств. 
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привлекаемых из других 
источников 

т) раздел 3 «Обоснование вьщеления системы основных мероприятий и 
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 7» дополнить 
подпунктом 3.2.2. следующего содержания: 

«3.2.2. «Организация административно - хозяйственного обслуживания 
учреждений». 

Реализадия основного мероприятия направлена на создание условий для 
эффективного административно - хозяйственного обслуживания учреждений 
отрасли. 

Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского 
округа.»; 

у) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 7» 
изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 7 

Источником ресурсного обеспечения подпрограммы 7 являются средства 
бюджета Губкинского городского округа. 

Общий объем финансирования подпрограммы 7 из средств бюджета 
Губкинского городского округа составляет 78 350 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 г. - 34 484 тыс. руб.; 
2015 г. - 14 622 тыс. руб.; 
2016 г. - 14 622 тыс. руб.; 
2017 г. - 14 622 тыс. руб.»; 
ф) приложения № 1,3,4,5 к Программе изложить в редакции согласно 

приложениям № 1,2,3,4 к настоящему постановлению соответственно. 
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Губкинского городского округа 
в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Жирякову С.Н. 

Глава администрации ' ~ Д А. Кретов 
• < 

ч. 
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Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Губкинского городского округа 
от « / 3 » - g y cl^-^ &l 2014 г. № f^iSo - ^ t a 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского 
городского округа на 2014-2017 годы» 

Система ^ 
основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование показателя, единица 
измерения 

Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам 
реализации 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование показателя, единица 
измерения 

Базисный 
год 

(2012 г.) 

Текущий 
год 

(оценка 
2013 г.) 

Очередной 
год 

(2014 г.) 

Первый 
год 

планового 
периода 
(2015 г.) 

Второй год 
планового 

периода 
(2016 г.) 

Третий год 
планового 
периода 
(2017 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Муниципальная 

программа 
«Развитие культуры, 
искусства и туризма 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2017 годы» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 1. Доля населения, 
участвующего в культурно -
досуговых мероприятиях, % 

X X 464 478 489 500 1. Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры, 
искусства и туризма 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2017 годы» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 2. Уровень 
фактической обеспеченности 
учреждениями культуры в 
городском округе от 
нормативной потребности, % 

99 100 100 100 100 100 

2. Подпрограмма 1. 
«Развитие 
библиотечного дела 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2017 годы» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 1.1. Число 
зарегистрированных 
пользователей в 
муниципальных библиотеках, 
тыс. чел. 

X X 60,78 60,88 60,99 61,09 

2.1. Задача 1.1. Обеспечение доступа населения Губкинского городского округа к ин( )ормационно-библиотечным ресурсам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 .1 .1 . Основное 

мероприятие 1.1.1. 
«Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предосгсшление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
субсидий» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 1.1.1.1 Количество 
документовьщач, тыс. экз. 

X X 1208,3 1208,4 1208,4 1208,5 2.1.1 . Основное 
мероприятие 1.1.1. 
«Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предосгсшление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
субсидий» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 1.1.1.2. Уровень 
выполнения параметров, 
доведенных муниципальным 
заданием, % 

X X 100 100 100 100 

2.2. Задача 1.2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг 
2.1.2. Основное 

мероприятие 1.2.1. 
«Мероприятия по 
созданию модельных 
библиотек» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 1.2.1.1. Число 
модельных библиотек, ед. 

X X 16 17 19 21 

2.3. Задача 1.3. Обеспечение актуализации и сохранности документных фондов муниципальных библиотек 
2.1.3. Основное 

мероприятие 1.3.1. 
«Обеспечение актуа-
лизации и сохран-
ности библиотечных 
фондов, комплектова-
ние библиотек» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 1.3.1.1. Количество 
книжного фонда 
муниципальных библиотек, 
тыс. экз. 

X X 670,5 670,8 671,0 671,2 

3. Подпрограмма 2. 
«Развитие музейного 
дела Губкинского 
городского округа на 
2014-2017 годы» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 2.1. Число 
посещений Губкинского 
краеведческого музея с 
филиалами, тыс. пос. 

X X 73,2 77,0 81,0 85,0 

3.1. Задача 2.2. Создание условий для сохранности и популяризации музейных коллекций, повышения качества и доступности 
предоставляемьк музеями услуг на территории Губкинского городского округа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.1.1. Основное 

мероприятие 2.2.1. 
« Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставле-
ние муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учрежде-
ниям субсидий» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 2.2.1.1. Доля 
охвата населения округа 
музейными услугами, % 

X X 60,4 63,5 67,0 70,0 3.1.1. Основное 
мероприятие 2.2.1. 
« Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставле-
ние муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учрежде-
ниям субсидий» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 2.2.1.2. Уровень 
выполнения параметров, 
доведенных муниципальным 
заданием, % 

X X 100 100 100 100 

4. Подпрограмма 3. 
« Развитие теат-

рального искусства 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2017 годы» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 3.1. Удельный вес 
жителей Губкинского 
городского округа, посеща-
ющих театрально - зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности населения, % 

X X 18,5 18,6 18,8 19,0 

4.1. Задача 3.1. Создание условий для развития профессионального искусства и обеспечение доступа населения Гз^кинского городского 
округа к лучшим образцам театрального искусства 

4.1.1. Основное 
мероприятие 3.1.1. 
«Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных учреждений 
(организаций), в том 
числе предосхав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 3.1.1.1. 
Посещаемость театрально-
зрелищных мероприятий, тыс. 
чел. 

X X 22,0 22,5 22,7 22,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.1.2. Основное 

мероприятие 3.2.1. 
«Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных 
учреждений (организаций), 
в том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидии на иные цели 
предоставляемых 
муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 3.1.1.2. Уровень 
выполнения параметров, 
доведенных муниципальным 
заданием, % 

X X 100 100 100 100 

5. Подпрограмма 4. 

« Развитие культурно -
досуговой деятельности и 
народного творчества 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 4.1. Число 
посещений культурно -
досуговых-мероприятий, тыс. 
чел. 

X X 373,06 383,06 393,07 403,0 

5.1. Задача 4.1. Повышение доступности и качества культурно - досуговых услуг населению Губкинского городского округа через 
развитие и популяризацию современной и традиционной культуры 

5.1.1. Основное мероприятие 4.1.1. 
« Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 4.1.1.1. 
Численность модельных домов 
культуры, ед. 

X X 8 10 11 13 5.1.1. Основное мероприятие 4.1.1. 
« Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 4.1.1.2. Доля 
населения, участвующего в 
культурно-массовых 
мероприятиях клубных 
учреждений, от общей 
численности населения 

X X 310,8 319,2 327,5 336,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5.1.2. Основное мероприятие 

4.2.1. 
«Государственная поддержка 
муниципальных учреждений 
культуры» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского го-
родского округа 

Показатель 4.2.1.1. Уровень 
выполнения параметров, 
доведенных муниципальным 
заданием, % 

X X 100 100 100 100 

6. Подпрограмма 5. «Развитие 
кино-искусства Губкинского 
городского округа на 2014 -
2017 годы» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 5.1. Количество 
посещений киносеансов, тыс. 
посещений 

X X 52,10 54,05 56,55 58,95 

6.1. Задача 5.1. Создание условий для достижения более качественного кинообслуживания жителей Губкинского городского округа 
6.1.1. Основное 

мероприятие 5.1.1. 

«Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 5.1.1.1. Доля 
населения, охваченная услугами 
кинопоказа, от общей 
численности населения 

X X 108,0 112,0 116,0 120,8 6.1.1. Основное 
мероприятие 5.1.1. 

«Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа Показатель 5.1.1.2. Уровень 

выполнения параметров, 
доведенных муниципальным 
заданием,% 

X X 100 100 100 100 

7. Подпрограмма 6. 
«Развитие туризма 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского го-
родского округа 

Показатель 6.1. Численность 
туристского потока, тыс. чел 

X X 11,0 11,5 11,9 12,5 

7.1 Задача 6.1. Увеличение внутреннего и въездного туристского потока через продвижение туристских брендов и туристских продуктов 
Губкинского городского округа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7.1.1. Основное 

мероприятие 6.1.1. 
« Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 6.1.1.1. Доля 
туристского потока от общей 
численности населения, % 

X X 9,1 9,5 9,9 10,4 7.1.1. Основное 
мероприятие 6.1.1. 
« Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 6.1.1.2. Уровень 
выполнения параметров, 
доведенных муниципальным 
заданием, % 

X X 100 100 100 100 

8. Подпрограмма 7. 
« Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры, 
искусства и туризма 
Губкинского городского 
округа на 2014 -2017 годы» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 7.1. Уровень 
удовлетворенности населения 
Губкинского городского округа 
качеством предоставления 
муниципальньгх услуг в сфере 
культуры, % 

X X 86 89 92 95 8. Подпрограмма 7. 
« Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры, 
искусства и туризма 
Губкинского городского 
округа на 2014 -2017 годы» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 7.2. Уровень 
ежегодного достижения 
показателей муниципальной 
программы и ее подпрограмм, % 

X X 95 95 95 95 

8.1. Задача 7.1. Исполнение функций управления культуры администрации Губкинского городского округа в соответствии с действующим 
законодательством 

8.1.1. Основное 
мероприятие 7.1.1. 

«Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 7.1.1.1. Доля 
выполненных основных 
мероприятий муниципальной 
программы от 
запланированных, % 

X X 100 100 100 100 
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8.1.2. Основное мероприятие 
7.1.2. 
«Организация 
бухгалтерского 
обслуживания з^^реждений» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 7.1.2.1. 
Количество 
подведомственных 
учреждений (организаций) 
культуры и искусства, в 
которых организовано 
ведение бухгалтерского 
учета, в общем количестве 
подведомственных 
учреждений культуры и 
искусства, ед. 

X 29 29 29 
10 
29 

8.2. Задача 7.2. Осуществление мер муниципальной (социальной) поддержки в сфере развития культуры и искусства 

8.1.2 Основное мероприятие 
7.2.1. 
«Меры социальной 
поддержки работников 
муниципальных учреждений 
культуры, расположенных в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)» 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 7.2.1.1. Доля 
специалистов 
муниципальных учреждений 
культуры и 
проживающих 
работающих в 
местности и 
высшее или 
специальное 
пользующихся 

искусства, 
и (или) 

сельской 
имеющих 

среднее 
образование, 

социальной 
льготой по социальной норме 
общей площади жилья и 
нормативах потребления 
коммунальных услуг, % 

100 100 100 100 
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8.1.3. Основное мероприятие 
1.22. 
«Организация 
административно -
хозяйственного 
обслуживания учреждений 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского 
округа 

Показатель 7.2.2. 2. Процент 
обслуживания 
подведомственных культурно 
- досуговых учреждений 
(организаций) в рамках 
организации материально -
технического обслуживания 
в общем количестве 
подведомственных культурно 
-досуговых учреждений 
(организаций),% 

100 100 100 
10 
100 

/ - V 
\ 

м 
-х.Ш. дзШШ 

ч; / 
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Приложение № 2 
к постановлению 

администрации Губкинского городского округа 
от « / 3 » Ge^-z-^c-^-^ct 2014 г. № ~ rri^ гт 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского 
городского округа на 2014-2017 годы» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источник финансирования 
Очередной 

год 
(2014 г.) 

Первый год 
планового 
периода 
(2015 г.) 

Второй год 
планового 
периода 
(2016 г.) 

Третий год 
планового 
периода 
(2017 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная 
программа 

Развитие культуры, искусства 
и туризма Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы 

Всего 231 746 270 610 302 017 386 544 Муниципальная 
программа 

Развитие культуры, искусства 
и туризма Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы 

бюджет Губкинского городского округа 222 389 261 115 292 282 376 569 
Муниципальная 
программа 

Развитие культуры, искусства 
и туризма Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы областной бюджет - - - -

Муниципальная 
программа 

Развитие культуры, искусства 
и туризма Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы федеральный бюджет 100 - - -

Муниципальная 
программа 

Развитие культуры, искусства 
и туризма Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы 

государственные внебюджетные фонды - - - -

Муниципальная 
программа 

Развитие культуры, искусства 
и туризма Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы 

иные источники 9 257 9 495 9 735 9 975 
Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела 

Губкинского городского 
округа на 2014 -2017 годы 

Всего 37 149,2 49 510 52 891 56 873 Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела 
Губкинского городского 
округа на 2014 -2017 годы 

бюджет Губкинского городского округа 37 071,2 49 432 52 813 56 795 
Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела 

Губкинского городского 
округа на 2014 -2017 годы областной бюджет - - - -

Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела 
Губкинского городского 
округа на 2014 -2017 годы 

федеральный бюджет - - - -

Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела 
Губкинского городского 
округа на 2014 -2017 годы 

государственные внебюджетные фонды - - - -

Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела 
Губкинского городского 
округа на 2014 -2017 годы 

иные источники 78 78 78 78 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основное 
мероприятие 1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услзт) 
подведомственных 
З^реждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

Всего 34 854,2 47 844 51 225 55 207 Основное 
мероприятие 1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услзт) 
подведомственных 
З^реждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

бюджет Губкинского городского округа 34 776,2 47 766 51 147 55 129 

Основное 
мероприятие 1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услзт) 
подведомственных 
З^реждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

областной бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услзт) 
подведомственных 
З^реждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

федеральный бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услзт) 
подведомственных 
З^реждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

государственные внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услзт) 
подведомственных 
З^реждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий иные источники 78 78 78 78 

Основное 
мероприятие 1.2. 

Мероприятия по созданию 
модельных библиотек 

Всего 80 400 400 400 Основное 
мероприятие 1.2. 

Мероприятия по созданию 
модельных библиотек 

бюджет Губкинского городского округа 80 400 400 400 

Основное 
мероприятие 1.2. 

Мероприятия по созданию 
модельных библиотек 

областной бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 1.2. 

Мероприятия по созданию 
модельных библиотек 

федеральный бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 1.2. 

Мероприятия по созданию 
модельных библиотек 

государственные внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 1.2. 

Мероприятия по созданию 
модельных библиотек 

иные источники - - - -

Основное 
мероприятие 1.3. 

Обеспечение актуализации и 
сохранности библиотечных 
фондов, комплектование 
библиотек 

Всего 2 215 1266 1266 1266 Основное 
мероприятие 1.3. 

Обеспечение актуализации и 
сохранности библиотечных 
фондов, комплектование 
библиотек 

бюджет Губкинского городского округа 2215 1 266 1 266 1 266 

Основное 
мероприятие 1.3. 

Обеспечение актуализации и 
сохранности библиотечных 
фондов, комплектование 
библиотек областной бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 1.3. 

Обеспечение актуализации и 
сохранности библиотечных 
фондов, комплектование 
библиотек 

федеральный бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 1.3. 

Обеспечение актуализации и 
сохранности библиотечных 
фондов, комплектование 
библиотек 

государственные внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 1.3. 

Обеспечение актуализации и 
сохранности библиотечных 
фондов, комплектование 
библиотек 

иные источники - - - -

Подпрограмма 2. Развитие музейного дела 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

Всего 8 022,8 9 983 10 349 10 715 Подпрограмма 2. Развитие музейного дела 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

бюджет Губкинского городского округа 7 904,8 9 865 10 231 10 597 
Подпрограмма 2. Развитие музейного дела 

Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы областной бюджет - - - -

Подпрограмма 2. Развитие музейного дела 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

федеральный бюджет - - - -

Подпрограмма 2. Развитие музейного дела 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

государственные внебюджетные фонды 

Подпрограмма 2. Развитие музейного дела 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

иные источники 118 118 118 118 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основное 
мероприятие 2.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

Всего 8 022,8 9 983 10 349 10 715 Основное 
мероприятие 2.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

бюджет Губкинского городского округа 7 904,8 9 865 10 231 10 597 
Основное 
мероприятие 2.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

областной бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 2.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

федеральный бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 2.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

государственные внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 2.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

иные источники 118 118 118 118 

Подпрограмма 3. Развитие театрального 
искусства Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы 

Всего 16 230 18 697 20 673 22 649 Подпрограмма 3. Развитие театрального 
искусства Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы 

бюджет Губкинского городского округа 14 630 17 097 19 073 21 049 

Подпрограмма 3. Развитие театрального 
искусства Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы областной бюджет - - - -

Подпрограмма 3. Развитие театрального 
искусства Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы 

федеральный бюджет - - - -

Подпрограмма 3. Развитие театрального 
искусства Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы 

государственные внебюджетные фонды - - - -

Подпрограмма 3. Развитие театрального 
искусства Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы 

иные источники 1 600 1 600 1 600 1 600 
Основное 
мероприятие 3.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

Всего 15 733 18 697 20 673 22 649 Основное 
мероприятие 3.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

бюджет Губкинского городского округа 14 133 17 097 19 073 21 049 

Основное 
мероприятие 3.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

областной бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 3.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

федеральный бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 3.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

государственные внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 3.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий иные источники 1 600 1 600 1 600 1 600 

Основное 
мероприятие 3.2. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе реализация 
мероприятий за счет субсидии 
на иные цели 
предоставляемых 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 

Всего 497 - - -Основное 
мероприятие 3.2. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе реализация 
мероприятий за счет субсидии 
на иные цели 
предоставляемых 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 

бюджет Губкинского городского округа 497 

Основное 
мероприятие 3.2. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе реализация 
мероприятий за счет субсидии 
на иные цели 
предоставляемых 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 

областной бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 3.2. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе реализация 
мероприятий за счет субсидии 
на иные цели 
предоставляемых 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 

федеральный бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 3.2. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе реализация 
мероприятий за счет субсидии 
на иные цели 
предоставляемых 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 

государственные внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 3.2. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе реализация 
мероприятий за счет субсидии 
на иные цели 
предоставляемых 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 

иные источники 
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1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма 4. Развитие культурно -

досуговой деятельности и 
народного творчества 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

Всего 129 321 170 913 196 273 274 152 Подпрограмма 4. Развитие культурно -
досуговой деятельности и 
народного творчества 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

бюджет Губкинского городского округа 122 182 163 674 188 834 266 513 
Подпрограмма 4. Развитие культурно -

досуговой деятельности и 
народного творчества 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

областной бюджет - - - -

Подпрограмма 4. Развитие культурно -
досуговой деятельности и 
народного творчества 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

федеральный бюджет 100 - - -

Подпрограмма 4. Развитие культурно -
досуговой деятельности и 
народного творчества 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

государственные внебюджетные фонды 

Подпрограмма 4. Развитие культурно -
досуговой деятельности и 
народного творчества 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

иные источники 7 039 7 239 7 439 7 639 
Основное 
мероприятие 4.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

Всего 129 221 170 913 196 273 274 152 Основное 
мероприятие 4.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

бюджет Губкинского городского округа 122 182 163 674 188 834 266 513 
Основное 
мероприятие 4.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

областной бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 4.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

федеральный бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 4.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

государственные внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 4.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий иные источники 7 039 7 239 7 439 7 639 

Основное 
мероприятие 4.2. 

Государственная поддержка 
муниципальных учреждений 
культуры 

Всего 100 - - -Основное 
мероприятие 4.2. 

Государственная поддержка 
муниципальных учреждений 
культуры 

бюджет Губкинского городского округа - - - -

Основное 
мероприятие 4.2. 

Государственная поддержка 
муниципальных учреждений 
культуры областной бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 4.2. 

Государственная поддержка 
муниципальных учреждений 
культуры 

федеральный бюджет 100 - - -

Основное 
мероприятие 4.2. 

Государственная поддержка 
муниципальных учреждений 
культуры 

государственные внебюджетные фонды - - - -

Основное 
мероприятие 4.2. 

Государственная поддержка 
муниципальных учреждений 
культуры 

иные источники - - - -

Подпрограмма 5. Развитие киноискусства 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

Всего 5 716 6 212 6 536 6 860 Подпрограмма 5. Развитие киноискусства 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы бюджет Губкинского городского округа 5 294 5 752 6 036 6 320 

Подпрограмма 5. Развитие киноискусства 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

областной бюджет - - - -

Подпрограмма 5. Развитие киноискусства 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

федеральный бюджет - - - -

Подпрограмма 5. Развитие киноискусства 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

государственные внебюджетные фонды 

Подпрограмма 5. Развитие киноискусства 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

иные источники 422 460 500 540 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основное 
мероприятие 5.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

Всего 5 716 6 212 6 536 6 860 Основное 
мероприятие 5.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

бюджет Губкинского городского округа 5 294 5 752 6 036 6 320 

Основное 
мероприятие 5.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

областной бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 5.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

федеральный бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 5.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 

государственные внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 5.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий иные источники 422 460 500 540 

Подпрограмма 6. Развитие туризма Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы 

Всего 823 673 673 673 Подпрограмма 6. Развитие туризма Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы бюджет Губкинского городского округа 823 673 673 673 

Подпрограмма 6. Развитие туризма Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы 

областной бюджет - - - -

Подпрограмма 6. Развитие туризма Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы 

федеральный бюджет - - - -

Подпрограмма 6. Развитие туризма Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы 

государственные внебюджетные фонды - - - -

Подпрограмма 6. Развитие туризма Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы 

иные источники - - - -

Основное 
мероприятие 6.1. 

Мероприятия по собыгийному 
туризму 

Всего 823 673 673 673 Основное 
мероприятие 6.1. 

Мероприятия по собыгийному 
туризму бюджет Губкинского городского округа 823 673 673 673 

Основное 
мероприятие 6.1. 

Мероприятия по собыгийному 
туризму 

областной бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 6.1. 

Мероприятия по собыгийному 
туризму 

федеральный бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 6.1. 

Мероприятия по собыгийному 
туризму 

государственные внебюджетные фонды - - - -

Основное 
мероприятие 6.1. 

Мероприятия по собыгийному 
туризму 

иные источники - - - -

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры, 
искусства и туризма 
Губкинского городского 
округа на 2014 -2017 годы 

Всего 34 484 14 622 14 622 14 622 Подпрограмма 7. Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры, 
искусства и туризма 
Губкинского городского 
округа на 2014 -2017 годы 

бюджет Губкинского городского округа 34 484 14 622 14 622 14 622 
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
«Развитие культуры, 
искусства и туризма 
Губкинского городского 
округа на 2014 -2017 годы 

областной бюджет - - - -

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры, 
искусства и туризма 
Губкинского городского 
округа на 2014 -2017 годы 

федеральный бюджет - - - -

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры, 
искусства и туризма 
Губкинского городского 
округа на 2014 -2017 годы 

государственные внебюджетные фонды - - - -

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры, 
искусства и туризма 
Губкинского городского 
округа на 2014 -2017 годы иные источники - - - -

Основное 
мероприятие 7.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

Всего 4 617 4 617 4 617 4 617 Основное 
мероприятие 7.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления бюджет Губкинского городского округа 4617 4 617 4617 4617 

Основное 
мероприятие 7.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

областной бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 7.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

федеральный бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 7.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

государственные внебюджетные фонды - - - -

Основное 
мероприятие 7.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

иные источники - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 
Основное 
мероприятие 7.2. 

Меры социальной поддержки 
работников муниципальных 
учреждении культуры, 
расположенных в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) 

Всего 813 813 813 813 Основное 
мероприятие 7.2. 

Меры социальной поддержки 
работников муниципальных 
учреждении культуры, 
расположенных в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) 

бюджет Губкинского городского округа 813 813 813 813 
Основное 
мероприятие 7.2. 

Меры социальной поддержки 
работников муниципальных 
учреждении культуры, 
расположенных в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) 

областной бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 7.2. 

Меры социальной поддержки 
работников муниципальных 
учреждении культуры, 
расположенных в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) 

федеральный бюджет - - - • -

Основное 
мероприятие 7.2. 

Меры социальной поддержки 
работников муниципальных 
учреждении культуры, 
расположенных в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) 

государственные внебюджетные фонды - - - -

Основное 
мероприятие 7.2. 

Меры социальной поддержки 
работников муниципальных 
учреждении культуры, 
расположенных в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) иные источники 

- - - -

Основное 
мероприятие 7.3. 

Организация бухгалтерского 
обслуживания учреждений 

Всего 9152 9192 9192 9192 Основное 
мероприятие 7.3. 

Организация бухгалтерского 
обслуживания учреждений бюджет Губкинского городского округа 9 152 9192 9 192 9192 

Основное 
мероприятие 7.3. 

Организация бухгалтерского 
обслуживания учреждений 

областной бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 7.3. 

Организация бухгалтерского 
обслуживания учреждений 

федеральный бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 7.3. 

Организация бухгалтерского 
обслуживания учреждений 

государственные внебюджетные фонды - - - -

Основное 
мероприятие 7.3. 

Организация бухгалтерского 
обслуживания учреждений 

иные источники - - - -

Основное 
мероприятие 7.4. 

Организация административно 
- хозяйственного 
обслуживания учреждений 

Всего 19 902 - - -Основное 
мероприятие 7.4. 

Организация административно 
- хозяйственного 
обслуживания учреждений 

бюджет Губкинского городского округа 19 902 - - -

Основное 
мероприятие 7.4. 

Организация административно 
- хозяйственного 
обслуживания учреждений областной бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 7.4. 

Организация административно 
- хозяйственного 
обслуживания учреждений 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 7.4. 

Организация административно 
- хозяйственного 
обслуживания учреждений 

государственные внебюджетные фонды - - - -

Основное 
мероприятие 7.4. 

Организация административно 
- хозяйственного 
обслуживания учреждений 

иные источники - - - -

, о 

i l ) 
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Приложение № 3 
к постановлению 

администрации Губкинского городского округа 
от « f j » ^ 2014 г. № 

Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры, искусства и туризма 
Губкинского городского округа на 2014-2017 годы» 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа 

на 2014-2017 годы» за счет средств бюджета Губкинского городского округа 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы Статус Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники 

ГРБС КЦСР Очередной 
год 

(2014 г.) 

Первый 
год 

планового 
периода 
(2015 г.) 

Второй 
год 

планового 
периода 
(2016 г.) 

Третий 
год 

планового 
периода 
(2017 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная 
программа 

Развитие культуры, 
искусства и туризма 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

Всего, в том числе: 872 X 222 389 261 115 292 282 376 569 Муниципальная 
программа 

Развитие культуры, 
искусства и туризма 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

Управление куль-
туры администра-
ции Губкинского 
городского округа 

872 X 

Подпрограмма 1. Развитие библиотечного 
дела Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы 

Всего, в том числе: 872 X 37 071,2 49 432 52 813 56 795 Подпрограмма 1. Развитие библиотечного 
дела Губкинского 
городского округа на 2014-
2017 годы 

Управление куль-
туры администра-
ции Губкинского 
городского округа 

872 X 37 071,2 49 432 52 813 56 795 



26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Основное 
мероприятие 1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

Управление куль-
туры администра-
ции Губкинского 
городского округа 

872 04 1 2059 34 776,2 47 766 51 147 55 129 

Основное 
мероприятие 1.2. 

Мероприятия по созданию 
модельных библиотек 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

872 04 1 2302 80 400 400 400 

Основное 
мероприятие 1.3. 

Обеспечение актуализации 
и сохранности 
библиотечных фондов, 
комплектование библиотек 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

872 04 1 2919 2215 1 266 1 266 1 266 

Подпрограмма 2. Развитие музейного дела 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

Всего, в том числе: 872 X 7 904,8 9 865 10 231 10 597 Подпрограмма 2. Развитие музейного дела 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

872 X 7 904,8 9 865 10 231 10 597 

Основное 
мероприятие 2.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), 
в том числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

872 04 2 2059 7 904,8 9 865 10 231 10 597 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 3. Развитие театрального 

искусства Губкинского 
городского округа на 2014 
-2017 годы 

Всего, в том числе: 872 X 14 630 17 097 19 073 21 049 Подпрограмма 3. Развитие театрального 
искусства Губкинского 
городского округа на 2014 
-2017 годы 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

872 X 14 630 17 097 19 073 21 049 

Основное 
мероприятие 3.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсвдий 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

872 04 3 2059 14 133 17 097 19 073 21 049 

Основное 
мероприятие 3.2. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных 
учреждений (организаций), 
в том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидии на иные цели 
предоставляемых 
муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

Управление 
культуры 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

872 04 3 2301 497 

Подпрограмма 4. Развитие культурно -
досуговой деятельности и 
народного творчества 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

Всего, в том числе: 872 X 122 182 163 674 188 834 266 513 Подпрограмма 4. Развитие культурно -
досуговой деятельности и 
народного творчества 
Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

Управление куль-
туры администра-
ции Губкинского 
городского округа 

872 X 122 182 163 674 188 834 266 513 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Основное 
мероприятие 4.1. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (организаций), в том 
числе предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

Управление культуры 
администрации 
Губкинского городского 
округа 

872 04 4 
2059 

122 
182 

163 
674 

188 
834 

266 
513 

Подпрограмма 5. Развитие киноискусства Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

Всего, в том числе: 872 X 5 
294 

5 
752 

6 036 6 
320 

Подпрограмма 5. Развитие киноискусства Губкинского городского 
округа на 2014 - 2017 годы 

Управление культуры 
администрации 
Губкинского городского 
округа 

872 X 5 
294 

5 
752 

6 036 6 
320 

Основное 
мероприятие 5.1. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (организаций), в том 
числе предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

Управление культуры 
администрации 
Губкинского городского 
округа 

872 04 5 
2059 

5 
294 

5 
752 

6 036 6 
320 

Подпрограмма 6. Развитие туризма Губкинского городского округа 
на 2014-2017 годы 

Всего, в том числе: 872 X 823 673 673 673 Подпрограмма 6. Развитие туризма Губкинского городского округа 
на 2014-2017 годы Управление культуры 

администрации 
Губкинского городского 
округа 

872 X 

Основное 
мероприятие 6.1. 

Мероприятия по событийному туризму Боброводворская 
территориальная 
администрация 

923 04 6 
2303 

750 0 0 0 Основное 
мероприятие 6.1. 

Мероприятия по событийному туризму 

Богословская 
территориальная 
администрация 

924 04 6 
2303 

25 300 300 0 

Основное 
мероприятие 6.1. 

Мероприятия по событийному туризму 

Мелавская территориальная 
администрация 

936 04 6 
2303 

25 0 0 0 

Основное 
мероприятие 6.1. 

Мероприятия по событийному туризму 

Управление культуры 
администрации 
Губкинского городского 
округа 

872 04 6 
2303 

23 373 373 673 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры, искусства и 
туризма Губкинского городского округа на 2014 -
2017 годы 

Всего, в том числе: 872 X 34 
484 

14 
622 

14 
622 

14 
622 

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры, искусства и 
туризма Губкинского городского округа на 2014 -
2017 годы 

Управление культуры 
администрации 
Губкинского городского 
округа 

872 X 34 
484 

14 
622 

14 
622 

14 
622 

Основное 
мероприятие 7.1. 

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

Управление культ)фы 
администрации 
Губкинского городского 
округа 

872 04 7 
0019 

4 
617 

4 
617 

4 617 4 
617 

Основное 
мероприятие 7.2. 

Меры социальной подцержки работников 
муниципальных учреждений культуры, 
расположенных в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 

Управление культуры 
администрации 
Губкинского городского 
округа 

872 04 7 
1041 

813 813 813 813 

Основное 
мероприятие 7.3. 

Организация бухгалтерского обслуживания 
учреждений 

Управление культуры 
администрации 
Губкинского городского 
округа 

872 04 7 
2061 

9 
152 

9 
192 

9 192 9 
192 

Основное 
мероприятие 7.4. 

Организация административно - хозяйственного 
обслуживания учреждений 

Управление культуры 
администрации 
Губкинского городского 
округа 

872 04 7 
2063 

19 
902 

/ 
-л „ 
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Приложение № 4 
к постановлению 

администрации Губкинского городского округа 
от « /3 » -zy c^ 2014 г. № 

Приложение № 5 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры, искусства и туризма 
Губкинского городского округа на 2014-2017 годы» 

Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учре^ениями 

(организациями) по муниципальной программе 
«Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2017 годы» 

Наименование услуги (работы), 
показателя объема услуги 

Едини-
цы 

изме-
рения 

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета Губкинского городского 
округа на оказание муниципальной услуги 

(работы), тыс. рублей 
Наименование услуги (работы), 

показателя объема услуги 

Едини-
цы 

изме-
рения 

Очеред-
ной год 
(2014 г.) 

Первый 
год 

планового 
периода 
(2015 г.) 

Второй 
год 

планового 
периода 
(2016 г.) 

Третий 
год 

планового 
периода 
(2017 г.) 

Очеред-
ной год 
(2014 г.) 

Первый год 
планового 
периода 
(2015 г.) 

Второй 
год 

плановогс 
периода 
(2016 г.) 

Третий 
год 

планового 
периода 
(2017 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 -2017 годы» 

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание: 
организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование, популяризация и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек 

тыс. 
руб. 

X X X X 34 776,2 47 766 51 147 55 129 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Показатель объема услуги: 
количество книговьщач 

экз. 1 281 405 1 281 405 1 281 405 1 281 405 X X X X 

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы» 
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
Наименование услуги (работы) и ее 
содержание: 
организация музейного обслуживания 
населения 

тыс. 
руб. 

X X X X 7 904,8 9 865 10 231 10 597 

Показатель объема услуги: 
количество посещений 

чел. 69 282 69 282 69 282 69 282 X X X X 

Подпрограмма 3. «Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 -2017 годы» 
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
Наименование услуги (работы) и ее 
содержание: 
услуга по показу спектаклей 

тыс. 
руб. 

X X X X 7 375 8 890 9 918 10 945 

Показатель объема услуги: 
количество зрителей 

чел. 18 000 18 000 18 000 18 000 X X X X 

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание: 
работа по созданию спектаклей 

тыс. 
руб. 

X X X X 6 758 8 207 9 155 10 104 

Показатель объема услуги: 
количество мероприятий 

шт. 3 3 3 3 X X X X 

Подпрограмма 4. «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа 
на 2014 - 2017 годы» 

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Наименование услуги (работы) и ее 
содержание: 
организация и осуществление 
культурно - досуговой деятельности 

тыс. 
руб. 

X X X X 112918 151 738 175 511 251 803 

Показатель объема услуги: 
количество мероприятий 

шт. 7513 7513 7513 7513 X X X X 

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание: 
организация предоставления 
информационно-методической 
помощи учреждениям культуры 

тыс. 
руб. 

X X X X 9 264 11 936 13 323 14 710 

Показатель объема услуги: 
количество учреждений 

шт. 23 23 23 23 X X X X 

Подпрограмма 5. «Развитие киноискусства Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы» 
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
Наименование услуги (работы) и ее 
содержание: обеспечение доступа 
населения к кинопроизведениям 
путем показа фильмов 

тыс. 
руб. 

X X X X 5 294 5 752 6 036 6 320 

Показатель объема услуги: 
количество посещений 

чел. 50 039 50 039 50 039 50 039 X X X X 

л >•» к' 




