
Пояснительная записка.

В муниципальную программу «Развитие отрасли «Культура»  и средств
массовой  информации»  (2015-2021  годы)  утвержденную  Постановлением
№1334 от 12.09.2014г. (с изменениями) внесены следующие изменения:

-   в  части  «ожидаемых  результатов  реализации  программы»  (по  всем
подпрограммам) - изменения показателей произведены в целях приведения в
соответствии с общероссийским и региональным перечнем работ и услуг.  

- в части финансирования программы:

Тыс.руб.

№
п /
п

Наименование
подпрограммы /

мероприятий
подпрограммы

Объем
финансового
обеспечения,
утвержденны

й
Постановлен
ием №1334

от
29.12.2018г.

Объем
финансовог

о
обеспечени

я,
планируем

ый
проектом

Программы

Изменения
((+) –

сокращение/
(-) –

увеличение)

Примечание

1 2 3 4 5 6

1. Подпрограмма 
«Совершенствован
ие
музейно-
выставочной 
деятельности»

8  149,35 8 318,82 -  169,47 Повышение 
субсидии из 
республиканског
о бюджета на 
выполнение 
показателей по 
средней 
заработной плате
работников 
культуры

в т. ч.  мероприятия, 
объем финансового
обеспечения 
которых 
планируется к 
изменению

1.1. Создание 
экспозиций 
(выставок) музеев

2 236,91 2 293,4 -56,49

1.2. Формирование, учет,
изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных 
предметов, 
музейных коллекций

2 236,91 2 293,4 -56,49

1.3. Публичный показ 
музейных 
предметов, 

2 801,91 2 858,4  -56,49



музейных коллекций
2. Подпрограмма 

«Развитие 
библиотечной 
системы»

8 507,29 18 707,52 -10 200,23

в т.ч. мероприятия 
финансового 
обеспечения 
которых 
планируется к 
изменению

2.1. Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки

2 861,36 2 934,53 -73,18 Повышение 
субсидии из 
республиканског
о бюджета на 
выполнение 
показателей по 
средней 
заработной плате
работников 
культуры

2.2. Формирование, учет,
изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
фондов библиотеки

2 533,95 2 607,13 -73,18

2.3. Библиографическая 
обработка 
документов и 
создание каталогов

2 533,95 2 607,13 -73,18

2.4. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципального 
образования

355,2 363,26 -8,06 Дополнительно 
выделена 
субсидия из 
республиканског
о и 
федерального 
бюджета на 
реализацию 
подпрограммы 
«Развитие 
приоритетных 
направлений 
культуры и 
искусства» 
государственной
программы 
«Культура 
Бурятии», 
утвержденным 
Постановлением 
Правительства 
РБ от 03.09.2012 
№502

2.5.
.

Оплата сети 
интернет и развитие 
библиотечного дела, 
приобретение 
сервера

0,0 54,89 -54,89

2.6. Создание модельной 82,25 10 000,00 -9 917,75 При 



библиотеки утверждении 
бюджета на 2019
год отделом 
культуры были 
представлены 
расчеты по 
приобретению 
стеллажей. За 
счет экономии 
по субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания за 2018 
год библиотеки 
закупили 
необходимое 
количество 
стеллажей. В 
связи с этим 
данное 
мероприятие 
переименовано в
«Создание 
модельной 
библиотеки» - за 
счет средств 
федерального 
бюджета

3. Развитие 
культурно-
досуговой 
деятельности

18 218,07 21 447,64 -3 229,57

в т.ч. мероприятия, 
объем финансового 
обеспечения 
которых 
планируется к 
изменению

3.1. Организация 
деятельности 
клубных 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества

16 536,89 16 915,62 -378,73 Повышение 
субсидии из 
республиканског
о бюджета на 
выполнение 
показателей по 
средней 
заработной плате
работников 
культуры

3.2. Капитальный ремонт
помещения для 
занятий клубных 
формирований в ДК 

0,00 2 463,77 -2 463,77 Дополнительно 
предусмотрены 
бюджетные 
ассигнования за 



«Байкал» счет средств 
общественной 
инфораструктур
ы

3.3. Приобретение 
кресел

130,56 517,63 -387,07 Дополнительно 
выделены 
средства за счет 
республиканског
о и 
федерального 
бюджетов на 
укрепление 
материально-
технической 
базы 
(приобретение 
посадочных 
кресел для ДК 
«Байкал»

4. Образование в 
области культуры

44 925,70 40 117,28 +4 808,42 В связи с 
переходом с 1 
января 2019 
годом на 
человеко-часы 
финансирование 
программ  
изменилось. 
Суммы 
утвержденные 
Постановлением 
№1334 от 
29.12.2018г.  
предусмотрены 
не верно

в т.ч. мероприятия, 
объем финансового 
обеспечения 
которых 
планируется к 
изменению

4.1. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

17 538,7 10 914,4 +6 624,3

4.2. Реализация 
дополнительных 
общеобразовательны
х 
предпрофессиональн
ыхпрограмм в 
области искусства

24 783,89 26 599,77 -1 815,88


