    Российская Федерация                                                                                                                        
Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа  Кинель
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.02.2022 г.  № 266



О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 1 августа 2017г. № 2352 (в редакции от 30 декабря 2021г.)





В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 27 января 2022 г. № 143 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Кинель Самарской области от 16 декабря 2021 г. № 128 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области  на 2022 год и на плановый период 2024  и 2024 годов», руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Внести  в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Развитие  культуры городского округа Кинель Самарской области     на 2018-2022  годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 1 августа 2017г. № 2352 (в редакции от 30 декабря 2021г.), следующие  изменения:
1.1.В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных Программой» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы и источники финансирования мероприятий, 
определенных 
Программой
Общий объем финансирования программных мероприятий в целом составляет 654 954,1 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета 2 775,5  тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 – 2 775,5 тыс. рублей
 - за счет средств областного бюджета 
138 186,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018- 35 333,6 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
2019- 35 690,0 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
2020- 1 532,0 тыс. рублей 
2021- 6 278,0 тыс. рублей
2022- 59 352,4 тыс.рублей
- за счет местного бюджета составляет 
 513 561,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018- 74 713,6 тыс. рублей
2019- 84 909,1 тыс. рублей
2020- 112 964,0 тыс. рублей
2021- 121 294,3 тыс. рублей
2022- 119 681,0 тыс. рублей.
-за счет средств от физических и юридических лиц составляет430,6 тыс. рублей, в том числе по  годам:
2021 – 430,6 тыс.рублей.
».
        1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции: 
         « 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Общий объем финансирования программных мероприятий в целом составляет 654 954,1 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета 2 775,5  тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 – 2 775,5 тыс. рублей
 - за счет средств областного бюджета 
138 186,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018- 35 333,6 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
2019- 35 690,0 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
2020- 1 532,0 тыс. рублей 
2021- 6 278,0 тыс. рублей
2022- 59 352,4 тыс. рублей
- за счет местного бюджета составляет 
 513 561,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018- 74 713,6 тыс. рублей
2019- 84 909,1 тыс. рублей
2020- 112 964,0 тыс. рублей
2021- 121 294,3 тыс. рублей
2022- 119 681,0тыс. рублей.
-за счет средств от физических и юридических лиц составляет430,6 тыс. рублей, в том числе по  годам:
2021 – 430,6 тыс. рублей.»;
1.3.Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению  к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы  городского округа по социальным вопросам (Жиганова С.Ю.).

Глава городского округа                                                            А.А.Прокудин

Жиганова   21370                                                                                              
                                                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                                                                                                       к постановлению администрации                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      городского округа Кинель 
                                                                                                                                                                                     Самарской области 
                                                                                                                                                                                     От10.02.2022.№_____
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                             «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                                                                                                                                                 к муниципальной программе городского
округа Кинель Самарской области 
                                                                                                                                                                       «Развитие культуры городского округа Кинель
Самарской области на 2018-2022годы».                                                                                                                                                                                                             


Мероприятия  муниципальной  программы «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области» на 2018-2022 годы.
№ п/п
Наименование мероприятий
Общий объем финансирования
Источник финансирования
Исполнитель


2018 г.
2019 г
2020г.
2021г.
2022г.

Главный распорядитель средств бюджета Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа
4.1 Реализация культурно-массовой работы в г.о. Кинель
4.1.1
- Фестиваль детского и юношеского творчества «Юность. Красота. Здоровье.»
-Русская масленица- проводы зимы
- День защитника Отечества
- Международный женский день 
-День работника культуры
-Проведение творческих встреч в арт-кафе «Звездный дождь»
-Городской фестиваль «Играй гармонь, звени частушка»
-День Победы(мероприятия посвященные  Дню Победы –фестивали, конкурсы)
- Международный День защиты детей
-День России
-День памяти и скорби -начало Великой Отечественной войны
- Фестиваль детского и юношеского творчества «Алексеевские звездочки» 
- День города
- Губернский фестиваль
- Фестиваль «Юные таланты»
- Фестиваль «Мир танца»
- Конкурс «Суперчитатель»
- День государственного флага Российской Федерации
-Программа летних чтений 
-День Знаний
-Дни поселков (п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка)
-День народного единства 
-День матери
- Областной  фестиваль  по  спортивным  бальным  танцам «Круг  друзей»
- Новогодние праздничные мероприятия
-Прочие мероприятия
-Транспортные услуги
-Приобретение цветов
-Приобретение сувениров 
-Праздник вечер ,посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности.
-Кинопоказ под открытым небом
- Областной фестиваль молодежных субкультур и городских сообществ «Артикул» 
-«На рыбалке, у реки»
-Фестиваль» Гуляйте, братья -казаки»


3036,3
6869,3
2881,8
3256,3
1411,0
Местный  бюджет
Управление культуры и молодежной политики администрации  городского  округа
МАУКГДК,
МБУК «ДОМ КУЛЬТУРЫ«ДРУЖБА»,
МБУДО «ДШИ № 1»,
МБУДО «ДШИ № 2»,
МБУДО «ДШИ № 3»,
МБУДО «КАМЕРТОН»,
МБУДО «ЦЭВ»,
МБУКГ ЦБС,
МАУГ.О.КИНЕЛЬ «ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ПУЛЬСАР»
МБУ «СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «КИНЕЛЬ»,
МАУК ЦКР.


ИТОГО по п. 4.1
3036,3
6869,3
2881,8
3256,4
1411,0
Местный  бюджет

4.2 Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт)
4.2.1
Муниципальное автономное  учреждение культуры  «Городской Дом культуры» 
3500,0
207,1
2818,0

600,0


Местный  бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель.





266,5

Местный  бюджет
МАУКГДК
4.2.2
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Дом культуры «Дружба


40,0


Местный  бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель
4.2.3
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств № 2» 





Местный  бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель
4.2.4
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств № 3» (разработка ПЗД, экспертиза ПЗД)

332,5
688,8
733,1

Местный  бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель
4.2.5
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств «Камертон» 

1532,0



Местный  бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель
4.2.6
Муниципальное автономное  учреждение культуры  «Центр культурного развития» (технологическое присоединение к электрическим сетям здания ЦКР)
2105,7




Местный  бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель
4.2.7
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинельская городская централизованная библиотечная система

730,0



Местный  бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель
4.2.8
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств № 1»(разработка ПЗД ,экспертиза ПЗД,
Капитальный ремонт , в1софинансирование)


35,2
501,9
368,0
1200,0
Местный  бюджет
Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель





3258,9

Областной бюджет

ИТОГО по п. 4.2
5812,8
5412,5,0
764,0
5728,4
1200,0
 

4.3 Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений культуры согласно нормам пожарной безопасности
4.3.1
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств «Камертон





Местный  бюджет
МАУКГДК,
МБУК «ДОМ КУЛЬТУРЫ «ДРУЖБА»,
МБУДО «ДШИ № 1»,
МБУДО «ДШИ № 2»,
МБУДО «ДШИ № 3»,
МБУДО «КАМЕРТОН»,
МБУДО «ЦЭВ»,
МБУКГ ЦБС,
МАУГ.О.КИНЕЛЬ «ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ПУЛЬСАР»,
МАУК ЦКР.
Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель

4.3.2
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская  школа искусств № 2»





Местный  бюджет

4.3.3
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр эстетического воспитания»





Местный  бюджет

4.3.4
Муниципальное  автономное учреждение культуры  «Городской Дом культуры»

1200,0
50,0
1183,0


Местный  бюджет

4.3.5
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Дом культуры «Дружба»





Местный  бюджет

4.3.6
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинельская городская централизованная библиотечная система»


147,1



Местный  бюджет
МБУКГ ЦБС,

4.3.7
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская  школа искусств № 1»


20,0



МБУ ДО ДШИ № 1
ИТОГО по п.4.3

1397,1
1203,0


Местный бюджет

4.4 Модернизация муниципальных учреждений  культуры  городского округа Кинель
4.4.1

Материально-техническое обеспечение  муниципальных учреждений культуры городского округа 
305,0
1198,0
162,5
60,0
289,1

Местный  бюджет
МАУКГДК,
МБУК «ДОМ КУЛЬТУРЫ«ДРУЖБА»,
МБУКГ ЦБС,
МАУГ.О.КИНЕЛЬ «ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ПУЛЬСАР»
МАУК ЦКР.

Общественный проект «Экспоцентр «Кинель. История  и современность»


1457,0


Областной бюджет
МАУКГДК


Софинансирование


520,8


Местный бюджет


Благотворительный взнос



148,9


Средства от физических и юридический лиц


Общественный проект «В зоне слышимости»- приобретение звукового оборудования для зрительного зала Городского Дома культуры.



1474,9

Областной бюджет


Софинансирование



605,5

Местный бюджет


Благотворительный взнос




231,2

Средства от физических и юридический лиц


Общественный проект « Площадь Мира- быть в курсе событий» приобретение и размещение на здании Городского Дома культуры светодиодных экранов для трансляции культурно-массовых мероприятий



1395,8

Областной бюджет


Софинансирование



398,8

Местный бюджет


Благотворительный взнос



199,4

Средства от физических и юридический лиц

4.4.2
Приобретение музыкальных инструментов и специализированного оборудования для образовательных учреждений в сфере культуры(оснащение и модернизация детских школ искусств)






Местный  бюджет
МБУДО «ДШИ № 1»,
МБУДО «ДШИ № 2»,
МБУДО «ДШИ № 3»,
МБУДО «КАМЕРТОН»,
МБУДО «ЦЭВ»

4.4.3
Комплектование библиотечных фондов и организация библиотечного обслуживания
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
-Софинансирование


150,0
100,0
100,0
Местный  бюджет
МБУКГ ЦБС






4,3








275,6

269,4
Федеральный бюджет 






148,4

151,6
Областной бюджет

4.4.4
Приобретение сценических костюмов .

60,0
-
75,0


Местный  бюджет
Областной бюджет
МАУКГДК,
МБУК «ДОМ КУЛЬТУРЫ«ДРУЖБА»,
МБУДО «ДШИ № 1»,
МБУДО «ДШИ № 2»,
МБУДО «ДШИ № 3»,
МБУДО «КАМЕРТОН»,
МБУДО «ЦЭВ»,
МАУ Г.О.КИНЕЛЬ «ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ПУЛЬСАР»,
МАУК ЦКР.


4.4.5
Национальный проект «Культура» «Цифровая культуры»-создание виртуальных концертных залов




2500,0


Областной 
бюджет

МАУК ЦКР.
4.4.6
Разработка эксклюзивного проекта,
интерьера центральной городской библиотеки



300,0

Местный бюджет
МБУКГ ЦБС

4.4.7.
Создание школ креативных индустрий.(Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)





58931,4
Областной 
бюджет

МБУДО «ЦЭВ»
ИТОГО по п. 4.4
305,0
1258,0
2514,2
7983,0
59452,4


4.5 Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли культуры 
4.5.1
 Повышение квалификации специалистов учреждений культуры , образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств )





Местный  бюджет
МАУКГДК,
МБУК «ДОМ КУЛЬТУРЫ«ДРУЖБА»,
МБУДО «ДШИ № 1»,
МБУДО «ДШИ № 2»,
МБУДО «ДШИ № 3»,
МБУДО «КАМЕРТОН»,
МБУДО «ЦЭВ»,
МАУ Г.О.КИНЕЛЬ «ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ПУЛЬСАР»,
МАУК ЦКР.

ИТОГО по п. 4.5







4.6 Субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям культуры и дополнительного  образования в сфере культуры.
 4.6.1 
 Субсидия на выполнение     муниципального задания МАУК  «Городской Дом культуры»
10225,2
9657,1
13290,3
8300,0
23391,2
25531,5

25329,2
Местный  бюджет
Областной бюджет(стимулирующая субсидия)
МАУК ГДК
4.6.2   
Субсидия на выполнение муниципального задания МБУК  «Дом культуры «Дружба»
5162,6
2599,3
5717,7
2536,0
8852,7
10127,2
9955,0
Местный  бюджет
Областной бюджет(стимулирующая субсидия)
МБУК «ДОМ КУЛЬТУРЫ «ДРУЖБА»
4.6.3    
Субсидия на выполнение муниципального задания  МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система»
12258,3
7489,2
12821,9
6905,0
18484,1
19363,8

21302,0
Местный  бюджет
Областной бюджет(стимулирующая субсидия)
МБУ КГ ЦБС
4.6.4   
Субсидия на выполнение муниципального задания  МАУ «Танцевально-спортивный клуб «Пульсар»
737,1
1088,0
722,0
940,0
1732,1
1702,7
1685,6
Местный  бюджет
Областной бюджет(стимулирующая субсидия)
МАУ Г.О.КИНЕЛЬ «ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ПУЛЬСАР»
4.6.5    
Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств «Камертон»
4507,6
2350,0
4750,9
2928,0
7531,4
7514,0
7843,4
Местный  бюджет
Областной бюджет(стимулирующая субсидия)
МБУДО ДШИ  «КАМЕРТОН»

4.6.6  
Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская  школа искусств № 2»
3837,4
2400,0
4478,8
2036,3
6201,8
7585,0
7604,4
Местный  бюджет
Областной бюджет(стимулирующая субсидия)
МБУ ДО «ДШИ № 2»

4.6.7    
Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств № 3»
6694,1
3750,0
5643,9
5242,5
11166,9
12017,5
12345,2
Местный  бюджет
Областной бюджет(стимулирующая субсидия)
МБУДО «ДШИ № 3»

4.6.8     
Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств      № 1»
3496,7
1500,0
3190,9
2415,4
6057,9
6792,6
6999,6
Местный  бюджет
Областной бюджет(стимулирующая субсидия)
МБУДО «ДШИ № 1»

4.6.9    
Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО «Центр эстетического воспитания»
2866,0
1500,0
3105,9
1730,8
5078,1
4914,2
5328,4
Местный  бюджет
Областной бюджет(стимулирующая субсидия)
МБУ ДО «ЦЭВ»

    4.6.10
Субсидия на выполнение муниципального задания МАУК «ЦКР»
8484,5
3000,0
8494,1
2656,0
10107,7
9474,3
9371,2
Местный  бюджет
Областной бюджет(стимулирующая субсидия)
МАУК ЦКР
    4.6.11
Финансирование муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»
7290,0
7755,7
8529,1
8788,0
9206,0
Местный  бюджет
Областной бюджет(стимулирующая субсидия)
МКУ «ЦБ»
ИТОГО по п. 4.6 

100893,1
105662,1
107133,0
113810,8
116970,0



ИТОГО по программе:
110047,2
120599,1
114496,0
130778,5
179033,4


в том числе:







Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель
104441,5
113986,6
112549,0
125316,6
177833,4


Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель
5605,7
6612,5
1947,0
5461,9
1200,0


».




