
Приложение к постановлению  
Правительства Саратовской области  
от 31 декабря 2019 года № 968-П 

 
Изменения,  

вносимые в государственную программу Саратовской области 
«Культура Саратовской области» 

 
1. В паспорте государственной программы: 
позицию «Участники государственной программы» дополнить словами  

«, комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области»; 
абзац шестой позиции «Целевые показатели государственной 

программы»изложить в следующей редакции:  
«количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 

2010 года – 91 процент в 2018-2020 годах»; 
позицию «Объемы и источники финансового обеспечения государственной 

программы» изложить в следующей редакции:  
«общий объем финансового обеспечения государственной программы 

за счет всех источников финансирования составляет 39208988,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2014 год – 4865320,2 тыс. рублей; 
2015 год – 2108258,3 тыс. рублей; 
2016 год – 1927521,6 тыс. рублей; 
2017 год – 2974016,6 тыс. рублей; 
2018 год – 4510087,6 тыс. рублей; 
2019 год – 5256858,7 тыс. рублей; 
2020 год – 5654868,6 тыс. рублей; 
2021 год – 5805024,0 тыс. рублей; 
2022 год – 6107033,3 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет – 13715053,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 1200430,2 тыс. рублей; 
2015 год – 1133207,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1087822,1 тыс. рублей; 
2017 год – 1356948,3 тыс. рублей; 
2018 год – 1321655,0 тыс. рублей; 
2019 год – 1778262,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1750771,5 тыс. рублей; 
2021 год – 1887440,8 тыс. рублей; 
2022 год – 2198516,8 тыс. рублей; 
федеральный бюджет (прогнозно) – 3801007,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
2014 год – 424910,0 тыс. рублей; 
2015 год – 350172,8 тыс. рублей; 
2016 год – 85202,5 тыс. рублей; 
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2017 год – 92110,7 тыс. рублей; 
2018 год – 231410,3 тыс. рублей; 
2019 год – 308355,3 тыс. рублей; 
2020 год – 824637,1 тыс. рублей; 
2021 год – 766254,6 тыс. рублей; 
2022 год – 717953,9 тыс. рублей; 
местный бюджет (прогнозно) – 18541785,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 3069368,0 тыс. рублей; 
2015 год – 450341,2 тыс. рублей; 
2016 год – 569768,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1012886,0 тыс. рублей; 
2018 год – 2480233,5 тыс. рублей; 
2019 год – 2728100,9 тыс. рублей; 
2020 год – 2696784,9 тыс. рублей; 
2021 год – 2754745,8 тыс. рублей; 
2022 год – 2779557,2 тыс. рублей; 
внебюджетные источники (прогнозно) – 2878615,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
2014 год – 170612,0 тыс. рублей; 
2015 год – 174537,3 тыс. рублей; 
2016 год – 184729,0 тыс. рублей; 
2017 год – 312071,6 тыс. рублей; 
2018 год – 476788,8 тыс. рублей; 
2019 год – 369613,2 тыс. рублей; 
2020 год – 382675,1 тыс. рублей; 
2021 год – 396582,8 тыс. рублей; 
2022 год – 411005,4 тыс. рублей; 
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления 

целевой направленности (прогнозно) – 272527,3 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 200000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 72527,3 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
из них по подпрограммам: 
подпрограмма 1 «Музеи» – 2477730,1 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 «Театры» – 7195378,8 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 «Концертные организации и коллективы» – 1552581,2 тыс. 

рублей; 
подпрограмма 4 «Библиотеки» – 4056410,2 тыс. рублей; 
подпрограмма 5 «Система образования в сфере культуры» –  

9701322,5 тыс. рублей; 
подпрограмма 6 «Культурно-досуговые учреждения» – 8345451,4 тыс. рублей; 
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подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация 
объектов культурного наследия» – 205044,8 тыс. рублей; 

подпрограмма 8 «Архивы» – 619406,5 тыс. рублей; 
подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере 

культуры» – 48015,3 тыс. рублей; 
подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение 

деятельности учреждений в сфере культуры» – 4839826,1 тыс. рублей; 
подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» – 

60090,9 тыс. рублей; 
подпрограмма 12 «Популяризация культурных традиций» – 83678,8 тыс. 

рублей; 
подпрограмма 13 «Гармонизация межнациональных отношений  

и этнокультурное развитие народов Саратовской области» – 24052,3 тыс. рублей». 
2. Абзац седьмой части первой раздела III «Целевые показатели 

государственной программы» изложить в следующей редакции: 
«количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 

2010 года – 91 процент в 2018-2020 годах.». 
3. Часть вторую раздела VIII «Финансовое обеспечение реализации 

государственной программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансового обеспечения государственной программы 

за счет всех источников финансирования составляет 39208988,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2014 год – 4865320,2 тыс. рублей; 
2015 год – 2108258,3 тыс. рублей; 
2016 год – 1927521,6 тыс. рублей; 
2017 год – 2974016,6 тыс. рублей; 
2018 год – 4510087,6 тыс. рублей; 
2019 год – 5256858,7 тыс. рублей; 
2020 год – 5654868,6 тыс. рублей; 
2021 год – 5805024,0 тыс. рублей; 
2022 год – 6107033,3 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет – 13715053,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 1200430,2 тыс. рублей; 
2015 год – 1133207,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1087822,1 тыс. рублей; 
2017 год – 1356948,3 тыс. рублей; 
2018 год – 1321655,0 тыс. рублей; 
2019 год – 1778262,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1750771,5 тыс. рублей; 
2021 год – 1887440,8 тыс. рублей; 
2022 год – 2198516,8 тыс. рублей; 
федеральный бюджет (прогнозно) – 3801007,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
2014 год – 424910,0 тыс. рублей; 
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2015 год – 350172,8 тыс. рублей; 
2016 год – 85202,5 тыс. рублей; 
2017 год – 92110,7 тыс. рублей; 
2018 год – 231410,3 тыс. рублей; 
2019 год – 308355,3 тыс. рублей; 
2020 год – 824637,1 тыс. рублей; 
2021 год – 766254,6 тыс. рублей; 
2022 год – 717953,9 тыс. рублей; 
местный бюджет (прогнозно) – 18541785,5 тыс. рублей, в том числе  

по годам: 
2014 год – 3069368,0 тыс. рублей; 
2015 год – 450341,2 тыс. рублей; 
2016 год – 569768,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1012886,0 тыс. рублей; 
2018 год – 2480233,5 тыс. рублей; 
2019 год – 2728100,9 тыс. рублей; 
2020 год – 2696784,9 тыс. рублей; 
2021 год – 2754745,8 тыс. рублей; 
2022 год – 2779557,2 тыс. рублей; 
внебюджетные источники (прогнозно) – 2878615,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
2014 год – 170612,0 тыс. рублей; 
2015 год – 174537,3 тыс. рублей; 
2016 год – 184729,0 тыс. рублей; 
2017 год – 312071,6 тыс. рублей; 
2018 год – 476788,8 тыс. рублей; 
2019 год – 369613,2 тыс. рублей; 
2020 год – 382675,1 тыс. рублей; 
2021 год – 396582,8 тыс. рублей; 
2022 год – 411005,4 тыс. рублей; 
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления 

целевой направленности (прогнозно) – 272527,3 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 200000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 72527,3 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
из них по подпрограммам: 
подпрограмма 1 «Музеи» – 2477730,1 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 «Театры» – 7195378,8 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 «Концертные организации и коллективы» – 1552581,2 тыс. 

рублей; 
подпрограмма 4 «Библиотеки» – 4056410,2 тыс. рублей; 
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подпрограмма 5 «Система образования в сфере культуры» – 9701322,5 тыс. 
рублей; 

подпрограмма 6 «Культурно-досуговые учреждения» – 8345451,4 тыс. рублей; 
подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация 

объектов культурного наследия» – 205044,8 тыс. рублей; 
подпрограмма 8 «Архивы» – 619406,5 тыс. рублей; 
подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере 

культуры» – 48015,3 тыс. рублей; 
подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение 

деятельности учреждений в сфере культуры» – 4839826,1 тыс. рублей; 
подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» – 

60090,9 тыс. рублей; 
подпрограмма 12 «Популяризация культурных традиций» – 83678,8 тыс. 

рублей; 
подпрограмма 13 «Гармонизация межнациональных отношений  

и этнокультурное развитие народов Саратовской области» – 24052,3 тыс. рублей.». 
4. В разделе Х «Характеристика подпрограмм государственной программы»: 
в подпрограмме 1 «Музеи»: 
в паспорте подпрограммы: 
в позиции «Соисполнители подпрограммы» слово «Соисполнители» 

заменить словом «Участники»; 
в абзаце пятом позиции «Целевые показатели подпрограммы» цифры 

«11650» заменить цифрами «9500»; 
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы 

(по годам)» изложить в следующей редакции:  
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех 

источников финансирования составляет 2477730,1 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 1003594,2 тыс. рублей; 
2015 год – 92934,2 тыс. рублей; 
2016 год – 94181,4 тыс. рублей; 
2017 год – 103736,2 тыс. рублей; 
2018 год – 169506,2 тыс. рублей; 
2019 год – 235463,3 тыс. рублей; 
2020 год – 249689,9 тыс. рублей; 
2021 год – 259451,5 тыс. рублей; 
2022 год – 269173,2 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет – 1102978,9 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 75475,2 тыс. рублей; 
2015 год – 81558,7 тыс. рублей; 
2016 год – 84020,8 тыс. рублей; 
2017 год – 86216,2 тыс. рублей; 
2018 год – 108424,6 тыс. рублей; 
2019 год – 159758,5 тыс. рублей; 
2020 год – 160193,3 тыс. рублей; 
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2021 год – 169197,6 тыс. рублей; 
2022 год – 178134,0 тыс. рублей; 
местные бюджеты (прогнозно) – 1240443,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 918319,0 тыс. рублей; 
2015 год – 1134,5 тыс. рублей; 
2016 год – 1359,0 тыс. рублей; 
2017 год – 7744,9 тыс. рублей; 
2018 год – 48853,3 тыс. рублей; 
2019 год – 55947,8 тыс. рублей; 
2020 год – 69028,3 тыс. рублей; 
2021 год – 69028,3 тыс. рублей; 
2022 год – 69028,3 тыс. рублей; 
внебюджетные источники (прогнозно) – 134307,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 9800,0 тыс. рублей; 
2015 год – 10241,0 тыс. рублей; 
2016 год – 8801,6 тыс. рублей; 
2017 год – 9775,1 тыс. рублей; 
2018 год – 12228,3 тыс. рублей; 
2019 год – 19757,0 тыс. рублей; 
2020 год – 20468,3 тыс. рублей; 
2021 год – 21225,6 тыс. рублей; 
2022 год – 22010,9 тыс. рублей»; 
наименование раздела VI «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:  
«VI. Характеристика ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий, проектов (программ) подпрограммы»; 
в подпрограмме 2 «Театры»: 
в паспорте подпрограммы: 
в позиции «Соисполнители подпрограммы» слово «Соисполнители» 

заменить словом «Участники»; 
абзацы пятый-шестой позиции «Целевые показатели подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
«количество посещений организаций культуры (профессиональных 

театров) по отношению к уровню 2010 года – с 91 процента в 2017 году  
до 104 процентов в 2022 году; 

количество посещений детских и кукольных театров по отношению  
к уровню 2010 года –с 81 процента в 2017 году до 86 процентов в 2022 году»; 

позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы 
(по годам)» изложить в следующей редакции:  

«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех 
источников финансирования составляет 7195378,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1016732,6 тыс. рублей; 
2015 год – 543564,6 тыс. рублей; 
2016 год – 547495,6 тыс. рублей; 
2017 год – 655973,1 тыс. рублей; 
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2018 год – 768697,2 тыс. рублей; 
2019 год – 833247,3 тыс. рублей; 
2020 год – 905021,4 тыс. рублей; 
2021 год – 941591,4 тыс. рублей; 
2022 год – 983055,6 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет – 3826833,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 349952,6 тыс. рублей; 
2015 год – 330822,8 тыс. рублей; 
2016 год – 343017,9 тыс. рублей; 
2017 год – 371699,3 тыс. рублей; 
2018 год – 397538,7 тыс. рублей; 
2019 год – 450879,6 тыс. рублей; 
2020 год – 502978,2 тыс. рублей;  
2021 год – 526065,7 тыс. рублей; 
2022 год – 553878,8 тыс. рублей; 
федеральный бюджет (прогнозно) – 525181,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 98579,0 тыс. рублей; 
2015 год – 78300,0 тыс. рублей; 
2016 год – 78300,0 тыс. рублей; 
2017 год – 33348,1 тыс. рублей; 
2018 год – 45658,0 тыс. рублей; 
2019 год – 47296,5 тыс. рублей; 
2020 год – 47900,0 тыс. рублей; 
2021 год – 47900,0 тыс. рублей; 
2022 год – 47900,0 тыс. рублей; 
местные бюджеты (прогнозно) – 936409,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 459101,0 тыс. рублей; 
2015 год – 20432,3 тыс. рублей; 
2016 год – 19218,2 тыс. рублей; 
2017 год – 18604,0 тыс. рублей; 
2018 год – 76006,8 тыс. рублей; 
2019 год – 75847,2 тыс. рублей; 
2020 год – 85587,1 тыс. рублей; 
2021 год – 89133,1 тыс. рублей; 
2022 год – 92479,9 тыс. рублей; 
внебюджетные источники (прогнозно) – 1906954,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 109100,0 тыс. рублей; 
2015 год – 114009,5 тыс. рублей; 
2016 год – 106959,5 тыс. рублей; 
2017 год – 232321,7 тыс. рублей; 
2018 год – 249493,7 тыс. рублей; 
2019 год – 259224,0 тыс. рублей; 
2020 год – 268556,1 тыс. рублей; 
2021 год – 278492,6 тыс. рублей; 
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2022 год – 288796,9 тыс. рублей»; 
в разделе VI «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»: 
наименование изложить в следующей редакции:  
«VI. Характеристика ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий, проектов (программ) подпрограммы»; 
абзац шестой части первой изложить в следующей редакции:  
«основное мероприятие 2.5 «Организация и проведение мероприятий 

по популяризации театрального дела», в рамках которого будет 
осуществлятьсяподготовка и издание тематической печатной продукции, 
проведение тематическихобластных фестивалей, праздников, творческих 
лабораторий, встреч, конкурсов 
и т.д. театральной направленности, взаимодействие с Союзом театральных 
деятелей Российской Федерации, в том числе с привлечением социально 
ориентированных некоммерческих организаций (по согласованию). В целях 
реализации основного мероприятия может предусматриваться финансовое 
обеспечение (возмещение затрат) социально ориентированным некоммерческим 
организациям грантов в форме субсидий на реализацию проектов  
по популяризации театрального дела и субсидий на финансовое обеспечение 
(возмещение затрат) оказания общественно полезных услуг в области 
культуры;»; 

в подпрограмме 3 «Концертные организации и коллективы»: 
в паспорте подпрограммы: 
в позиции «Соисполнители подпрограммы» слово «Соисполнители» 

заменить словом «Участники»; 
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
«количество обслуженного населения концертными организациями,  

в том числе нестационарными формами, с 2012 года до 2022 года – не менее 
143,2 тыс. человек ежегодно; 

количество проведенных концертов своими и приглашенными 
коллективами и исполнителями с 2012 года до 2022 года – не менее  
1000 единиц ежегодно»; 

позицию «Объем и источники финансового обеспечения программы 
(по годам)» изложить в следующей редакции:  

«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех 
источников финансирования составляет 1552581,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 297486,5 тыс. рублей; 
2015 год – 153757,3 тыс. рублей; 
2016 год – 157294,9 тыс. рублей; 
2017 год – 131371,3 тыс. рублей; 
2018 год – 152122,2 тыс. рублей; 
2019 год – 152893,4 тыс. рублей; 
2020 год – 159559,5 тыс. рублей; 
2021 год – 169207,1 тыс. рублей; 
2022 год – 178889,0 тыс. рублей; 
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из них: 
областной бюджет – 1092631,3 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 126152,8 тыс. рублей; 
2015 год – 113108,9 тыс. рублей; 
2016 год – 110949,5 тыс. рублей; 
2017 год – 108332,0 тыс. рублей; 
2018 год – 108831,7 тыс. рублей; 
2019 год – 116255,1тыс. рублей; 
2020 год – 127862,0 тыс. рублей; 
2021 год – 136336,8 тыс. рублей; 
2022 год – 144802,5 тыс. рублей; 
местные бюджеты (прогнозно) – 215836,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 153033,7 тыс. рублей; 
2015 год – 21524,9 тыс. рублей; 
2016 год – 21392,5 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 13843,0 тыс. рублей; 
2019 год – 6042,3 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники (прогнозно) – 244113,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 18300,0 тыс. рублей; 
2015 год – 19123,5 тыс. рублей; 
2016 год – 24952,9 тыс. рублей; 
2017 год – 23039,3 тыс. рублей; 
2018 год – 29447,5 тыс. рублей; 
2019 год – 30596,0 тыс. рублей; 
2020 год – 31697,5 тыс. рублей; 
2021 год – 32870,3 тыс. рублей; 
2022 год – 34086,5 тыс. рублей»; 
наименование раздела VI «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:  
«VI. Характеристика ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий, проектов (программ) подпрограммы»; 
в подпрограмме 4 «Библиотеки»: 
в паспорте подпрограммы: 
в позиции «Соисполнители подпрограммы» слово «Соисполнители» 

заменить словом «Участники»; 
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы 

(по годам)» изложить в следующей редакции:  
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех 

источников финансирования составляет 4056410,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 517680,1 тыс. рублей; 
2015 год – 163067,6 тыс. рублей; 
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2016 год – 177286,9 тыс. рублей; 
2017 год – 253380,3 тыс. рублей; 
2018 год – 528195,5 тыс. рублей; 
2019 год – 566369,9 тыс. рублей; 
2020 год – 586391,4 тыс. рублей; 
2021 год – 629206,0 тыс. рублей; 
2022 год – 634832,5 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет – 846176,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 92446,4 тыс. рублей; 
2015 год – 84532,9 тыс. рублей; 
2016 год – 80647,7 тыс. рублей; 
2017 год – 81228,4 тыс. рублей; 
2018 год – 82283,5 тыс. рублей; 
2019 год – 96492,2 тыс. рублей; 
2020 год – 104280,0 тыс. рублей; 
2021 год – 109319,2 тыс. рублей; 
2022 год – 114945,7 тыс. рублей; 
федеральный бюджет (прогнозно) – 29633,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
2014 год – 3349,8 тыс. рублей, 
2015 год – 3479,9 тыс. рублей; 
2016 год – 3222,0 тыс. рублей; 
2017 год – 4462,4 тыс. рублей; 
2018 год – 4757,9 тыс. рублей; 
2019 год – 4975,5 тыс. рублей; 
2020 год – 5386,2 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
местные бюджеты (прогнозно) – 3160005,3 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 420511,9 тыс. рублей; 
2015 год – 73621,1 тыс. рублей; 
2016 год – 92969,8 тыс. рублей; 
2017 год – 167318,7 тыс. рублей; 
2018 год – 426928,0 тыс. рублей; 
2019 год – 464215,9 тыс. рублей; 
2020 год – 476038,9 тыс. рублей; 
2021 год – 519200,5 тыс. рублей; 
2022 год – 519200,5 тыс. рублей; 
внебюджетные источники (прогнозно) – 20595,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 1372,0 тыс. рублей; 
2015 год – 1433,7 тыс. рублей; 
2016 год – 447,4 тыс. рублей; 
2017 год – 370,8 тыс. рублей; 
2018 год – 14226,1 тыс. рублей; 
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2019 год – 686,3 тыс. рублей; 
2020 год – 686,3 тыс. рублей; 
2021 год – 686,3 тыс. рублей; 
2022 год – 686,3 тыс. рублей»; 
наименование раздела VI «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:  
«VI. Характеристика ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий, проектов (программ) подпрограммы»; 
в подпрограмме 5 «Система образования в сфере культуры»: 
в паспорте подпрограммы: 
в позиции «Соисполнители подпрограммы» слово «Соисполнители» 

заменить словом «Участники»; 
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы 

(по годам)» изложить в следующей редакции:  
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех 

источников финансирования составляет 9701322,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 955782,9 тыс. рублей; 
2015 год – 428365,8 тыс. рублей; 
2016 год – 467737,9 тыс. рублей; 
2017 год – 574993,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1224764,2 тыс. рублей; 
2019 год – 1346216,6 тыс. рублей; 
2020 год – 1405357,6 тыс. рублей; 
2021 год – 1515895,3 тыс. рублей; 
2022 год – 1782209,2 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет – 3641313,1 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 295707,5 тыс. рублей; 
2015 год – 292345,3 тыс. рублей; 
2016 год – 280742,6 тыс. рублей; 
2017 год – 283733,6 тыс. рублей; 
2018 год – 295585,9 тыс. рублей; 
2019 год – 335018,1 тыс. рублей; 
2020 год – 454072,4 тыс. рублей; 
2021 год – 575140,3 тыс. рублей; 
2022 год – 828967,4 тыс. рублей; 
местные бюджеты (прогнозно) – 5922811,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 654160,4 тыс. рублей; 
2015 год – 129839,3 тыс. рублей; 
2016 год – 176745,3 тыс. рублей; 
2017 год – 278101,6 тыс. рублей; 
2018 год – 913841,4 тыс. рублей; 
2019 год – 990756,1 тыс. рублей; 
2020 год – 930106,9 тыс. рублей; 
2021 год – 918793,1 тыс. рублей; 
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2022 год – 930467,3 тыс. рублей; 
внебюджетные источники (прогнозно) – 137198,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 5915,0 тыс. рублей; 
2015 год – 6181,2 тыс. рублей; 
2016 год – 10250,0 тыс. рублей; 
2017 год – 13157,8 тыс. рублей; 
2018 год – 15336,9 тыс. рублей; 
2019 год – 20442,4 тыс. рублей; 
2020 год – 21178,3 тыс. рублей; 
2021 год – 21961,9 тыс. рублей; 
2022 год – 22774,5 тыс. рублей»; 
наименование раздела VI «Характеристика основных мероприятий  

подпрограммы» изложить в следующей редакции:  
«VI. Характеристика ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий, проектов (программ) подпрограммы»; 
в подпрограмме 6 «Культурно-досуговые учреждения»: 
в паспорте подпрограммы: 
в позиции «Соисполнители подпрограммы» слово «Соисполнители» 

заменить словом «Участники»; 
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
«количество культурно-массовых мероприятий с 2012 до 2022 года –  

не менее 200982 единиц ежегодно; 
количество клубных формирований, в том числе вновь созданных, 

с 2012 года до 2022 года – не менее 7902 единиц ежегодно; 
количество участников культурно-досуговых мероприятий (клубных 

формирований) – не менее 109,0 тыс. человек ежегодно; 
средняя численность участников клубных формирований в расчете  

на 1 тыс. человек – с 81,4 человекав 2017 году до 83,2 человека в 2022 году»; 
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы 

(по годам)» изложить в следующей редакции:  
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех 

источников финансирования составляет 8345451,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 579415,0 тыс. рублей; 
2015 год – 319489,1 тыс. рублей; 
2016 год – 382147,3 тыс. рублей; 
2017 год – 664880,1 тыс. рублей; 
2018 год – 1129022,0 тыс. рублей; 
2019 год – 1288558,5 тыс. рублей; 
2020 год – 1298147,6 тыс. рублей; 
2021 год – 1332057,9 тыс. рублей; 
2022 год – 1351733,9 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет – 1099199,1 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 105670,3 тыс. рублей; 
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2015 год – 102525,3 тыс. рублей; 
2016 год – 106425,4 тыс. рублей; 
2017 год – 106146,2 тыс. рублей; 
2018 год – 106350,5 тыс. рублей; 
2019 год – 128522,1 тыс. рублей; 
2020 год – 138378,1 тыс. рублей; 
2021 год – 148188,7 тыс. рублей; 
2022 год – 156992,5 тыс. рублей; 
местные бюджеты (прогнозно) – 6984282,1 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 455216,7 тыс. рублей; 
2015 год – 197602,0 тыс. рублей; 
2016 год – 249116,9 тыс. рублей; 
2017 год – 531427,0 тыс. рублей; 
2018 год – 991095,5 тыс. рублей; 
2019 год – 1127228,9 тыс. рублей; 
2020 год – 1125780,9 тыс. рублей; 
2021 год – 1148623,1 тыс. рублей; 
2022 год – 1158191,1 тыс. рублей; 
внебюджетные источники (прогнозно) – 261970,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 18528,0 тыс. рублей; 
2015 год – 19361,8 тыс. рублей; 
2016 год – 26605,0 тыс. рублей; 
2017 год – 27306,9 тыс. рублей; 
2018 год – 31576,0 тыс. рублей; 
2019 год – 32807,5 тыс. рублей; 
2020 год – 33988,6 тыс. рублей; 
2021 год – 35246,1 тыс. рублей; 
2022 год – 36550,3 тыс. рублей»; 
в разделе VI «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»: 
наименование изложить в следующей редакции:  
«VI. Характеристика ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий, проектов (программ) подпрограммы»; 
абзац седьмой части первой изложить в следующей редакции:  
«основное мероприятие 6.6 «Организация и проведение мероприятий 

по популяризации народного творчества и культурно-досуговой деятельности», 
в рамках которого будет осуществляться изучение, анализ и представление 
нематериального культурного наследия области, издание печатной продукции, 
проведение фольклорных экспедиций, мастер-классов и т.д., в том числе  
с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций 
(по согласованию). В целях реализации основного мероприятия может 
предусматриваться предоставление на конкурсной основе социально 
ориентированной некоммерческой организации гранта в форме субсидии  
на организацию и проведение мероприятия, направленного на 
популяризациюнародного творчества, или субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение затрат) оказания общественно полезных услуг в области 
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культуры, а именно культурно-массового мероприятия, проводимого в 
указанных целях.»; 

в подпрограмме 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация 
объектов культурного наследия»: 

в паспорте подпрограммы: 
в позиции «Соисполнители подпрограммы» слово «Соисполнители» 

заменить словом «Участники»; 
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»: 
в абзаце втором слова «с 2012 по 2022 года –не менее 5 единиц 

ежегодно» заменить словами «с 2014 по 2017 годы –не менее 5 единиц 
ежегодно, в 2018 году – 8 единиц, в 2019 году – 105 единиц, в 2020-2022 годах –
не менее 5 единиц ежегодно»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«количество объектов культурного наследия, на которых проведены 

работы по сохранению (полностью или частично), в общем количестве 
объектов культурного наследия федерального, регионального и местного 
(муниципального) значения с 2012 года до 2017 года – не менее 30 единиц,  
в 2019 году – не менее 2 единиц;»; 

в абзаце восьмом слова «8 единиц в 2019-2022 годах» заменить 
словами «41 единица в 2019 году, по 8 единиц в 2020-2022 годах»; 

позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы 
(по годам)» изложить в следующей редакции:  

«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех 
источников финансирования составляет 205044,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 16461,9 тыс. рублей; 
2015 год – 11591,7 тыс. рублей; 
2016 год – 13366,6 тыс. рублей; 
2017 год – 13625,7 тыс. рублей; 
2018 год – 20738,1 тыс. рублей; 
2019 год – 38667,7 тыс. рублей; 
2020 год – 29277,5 тыс. рублей; 
2021 год – 30236,7 тыс. рублей; 
2022 год – 31078,9 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет – 140356,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 8053,1 тыс. рублей; 
2015 год – 8008,1 тыс. рублей; 
2016 год – 7271,0 тыс. рублей; 
2017 год – 7525,7 тыс. рублей; 
2018 год – 14638,1 тыс. рублей; 
2019 год – 22567,7 тыс. рублей; 
2020 год – 23177,5 тыс. рублей; 
2021 год – 24136,7 тыс. рублей; 
2022 год – 24978,9 тыс. рублей; 
федеральный бюджет (прогнозно) – 1151,8 тыс. рублей, в том числе: 
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2014 год – 1151,8 тыс. рублей; 
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники (прогнозно) – 53536,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 7257,0 тыс. рублей; 
2015 год – 3583,6 тыс. рублей; 
2016 год – 6095,6 тыс. рублей; 
2017 год – 6100,0 тыс. рублей; 
2018 год – 6100,0 тыс. рублей; 
2019 год – 6100,0 тыс. рублей; 
2020 год – 6100,0 тыс. рублей; 
2021 год – 6100,0 тыс. рублей; 
2022 год – 6100,0 тыс. рублей; 
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные 

поступленияцелевой направленности (прогнозно) – 10000,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2019 год – 10000 тыс. рублей; 
2020 год –0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей»; 
наименование раздела VI «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:  
«VI. Характеристика ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий, проектов (программ) подпрограммы»; 
в подпрограмме 8 «Архивы»: 
в позиции «Соисполнители подпрограммы» слово «Соисполнители» 

заменить словом «Участники»; 
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы 

(по годам)» изложить в следующей редакции:  
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех 

источников финансирования составляет 619406,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 53175,6 тыс. рублей; 
2015 год – 48209,1 тыс. рублей; 
2016 год – 52359,8 тыс. рублей; 
2017 год – 52877,4 тыс. рублей; 
2018 год – 53525,2 тыс. рублей; 
2019 год – 76495,1 тыс. рублей; 
2020 год – 92706,8 тыс. рублей; 
2021 год – 92252,8 тыс. рублей; 
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2022 год – 97804,7 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет – 537409,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 44150,3 тыс. рублей; 
2015 год – 42022,0 тыс. рублей; 
2016 год – 43393,5 тыс. рублей; 
2017 год – 43187,6 тыс. рублей; 
2018 год – 43859,7 тыс. рублей; 
2019 год – 68432,4 тыс. рублей; 
2020 год – 82464,0 тыс. рублей; 
2021 год – 82285,1 тыс. рублей; 
2022 год – 87614,6 тыс. рублей; 
местные бюджеты (прогнозно) – 81997,3 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 9025,3 тыс. рублей; 
2015 год – 6187,1 тыс. рублей; 
2016 год – 8966,3 тыс. рублей; 
2017 год – 9689,8 тыс. рублей. 
2018 год – 9665,5 тыс. рублей; 
2019 год – 8062,7 тыс. рублей; 
2020 год – 10242,8 тыс. рублей; 
2021 год – 9967,7 тыс. рублей; 
2022 год – 10190,1 тыс. рублей»; 
наименование раздела VI «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:  
«VI. Характеристика ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий, проектов (программ) подпрограммы»; 
в подпрограмме 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере 

культуры»: 
в паспорте подпрограммы: 
в позиции «Соисполнители подпрограммы» слово «Соисполнители» 

заменить словом «Участники»; 
наименование раздела VI «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:  
«VI. Характеристика ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий, проектов (программ) подпрограммы»; 
в подпрограмме10 «Укрепление материально-технической базы  

и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры»: 
в паспорте подпрограммы: 
в позиции «Соисполнители подпрограммы»:  
в наименовании слово «Соисполнители» заменить словом «Участники»; 
дополнить словами«, комитет по реализации инвестиционных проектов 

в строительстве области»; 
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
«созданы виртуальные концертные залы – 9 единиц в 2019-2020 годах; 
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количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами  
в формате дополненной реальности, с 1 единицы в 2019 году до 4 единиц  
в 2022 году; 

количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ», с 2 единиц в 2019 году до 8 единиц в 2022 году; 

построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 
культурно-досуговые учреждения в сельской местности с 2019 до 2022 года – 
с 3 единиц в 2019 году до 20 единиц в 2020 году; 

приобретены передвижные многофункциональные культурные центры 
(автоклубы) для обслуживания сельского населения области – 4 единицы  
в 2019 году; 

переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту  
с 2019 до 2022 года –9 единиц в 2019 году, 11 единиц в 2021 году,  
12 единиц в 2022 году; 

реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные 
театры юного зрителя и театры кукол –2  единицы (в 2021-2022 годах); 

количество разработанных проектно-сметных документаций для 
проведениямодернизации театров юного зрителя и театров кукол – 2 единицы в 
2019 году; 

количество созданных центров культурного развития в городах  
с числом жителей до 300 тысяч человек – 1 единица в 2022 году; 

оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские 
школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами – 12 единиц  
в 2020 году, 24 единицы в 2022 году; 

количество отремонтированных, в том числе капитально 
отремонтированных, зданий и помещений учреждений сферы культуры  
с 2012 до 2022 года – не менее 7 единиц ежегодно; 

степень подготовки проектно-сметной документации, предназначенной 
для проведения ремонтно-реставрационных работ здания государственного 
автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр оперы 
и балета» – 100 процентов в 2017 году; 

степень готовности проектно-сметной документации для возобновления 
строительства пристройки и третьей очереди здания Государственного 
архива Саратовской области – 100 процентов в 2017 году; 

степень подготовки отчета о техническом состоянии возведенных 
конструкций здания после длительного перерыва в процессе строительства  
в г. Марксе культурно-зрелищного комплекса для детской цирковой студии 
«Арт-Алле»– 100 процентов в 2017 году; 

завершение строительства пристройки и третьей очереди здания 
областного государственного учреждения «Государственный архив 
Саратовской области» – 100 процентов в 2018 году; 

степень охвата независимой оценкой качества условия оказания услуг 
государственными областными учреждениями культуры, подлежащими 
такой оценке в текущем году,– 100 процентов в 2018-2022 годах (ежегодно); 
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степень выполнения работ по корректировке проектной и рабочей 
документации объекта «г. Маркс. Культурно-зрелищный комплекс для детской 
цирковой студии «Арт-Алле» – 100 процентов в 2018-2019 годах; 

приобретение в государственную собственность области зданий  
для размещения учреждений культуры и искусства – 1 единица в 2019 году; 

количество построенных (реконструированных) объектов культурного 
назначения – 1 единица в 2019 году; 

степень готовности проектно-сметной документации по объекту 
«Гарнизонный дом офицеров» в Летном городке города Энгельса Саратовской 
области» – 100 процентов в 2019 году; 

степень готовности проектно-сметной документации по объекту 
«Казармы Деконского, конец XIX века» Медицинский центр г. Саратов» – 
100 процентов в 2019 году; 

техническая готовность объекта «Театр оперы и балета, 1864 г.,  
1959-1961 гг., расположенного по адресу: г. Саратов, пл. Театральная, 1»  – 
с 36,43 процента в 2020 году до 100 процентов в 2022 году»; 

позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы 
(по годам)» изложить в следующей редакции:  

«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 
4839826,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 401454,5 тыс. рублей; 
2015 год – 324414,6 тыс. рублей; 
2016 год – 14576,0 тыс. рублей; 
2017 год – 491108,3 тыс. рублей; 
2018 год – 438026,0 тыс. рублей; 
2019 год – 693752,1 тыс. рублей; 
2020 год – 902433,0 тыс. рублей; 
2021 год – 815585,3 тыс. рублей; 
2022 год – 758476,3 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет – 1255834,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 83454,5 тыс. рублей; 
2015 год – 59731,5 тыс. рублей; 
2016 год – 14576,0 тыс. рублей; 
2017 год – 249913,4 тыс. рублей; 
2018 год – 144527,0 тыс. рублей; 
2019 год – 381108,9 тыс. рублей; 
2020 год – 136870,5 тыс. рублей; 
2021 год – 98230,7 тыс. рублей; 
2022 год – 88422,4 тыс. рублей; 
федеральный бюджет (прогнозно) – 3203083,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
2014 год – 318000,0 тыс. рублей; 
2015 год – 264683,1 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2017 год – 41194,9 тыс. рублей; 
2018 год – 175118,7 тыс. рублей; 
2019 год – 250115,9 тыс. рублей; 
2020 год – 765562,5 тыс. рублей; 
2021 год – 718354,6 тыс. рублей; 
2022 год – 670053,9 тыс. рублей; 
внебюджетные источники (прогнозно) – 118380,3 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
2018 год – 118380,3 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные 

поступленияцелевой направленности (прогнозно) – 262527,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2017 год – 200000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 62527,3 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей»; 
в  разделе VI «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»: 
наименование изложить в следующей редакции: 
«VI. Характеристика ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий, проектов (программ) подпрограммы»; 
в части первой: 
абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«основное мероприятие 10.8 «Укрепление материально-технической 

базы архивных учреждений», в рамках которого предусматриваются 
мероприятия по укреплению материально-технической базы архивных 
учреждений, в том числе: ремонт кровли и теплотехническое обследование 
отопительной системы и определение теплоаккумулирующей способности 
здания ОГУ ГАСО, установка системы электрообогрева кровли и водосточной 
системы здания ОГУ ГИАНП;»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 
«основное мероприятие 10.20 «Приобретение в государственную 

собственность области здания для размещения ГПОУ «Саратовский областной 
колледж искусств»; 

основное мероприятие 10.21 «Строительство (реконструкция) объектов 
культурного назначения»; 

основное мероприятие 10.22 «Гарнизонный дом офицеров» в Летном 
городке города Энгельса Саратовской области»; 

основное мероприятие 10.23 «Подготовка проектно-сметной документации 
реставрационных работ объекта культурного наследия «Казармы Деконского, 

consultantplus://offline/ref=40070DDF6A99AEE937F253797544E95D8E213F565312DEF3FB49DA6EF10A2C2A5133CA74FFEDCB356C806AF3592022B6B3E9ECB06DF9F0EB63BF6E30xBe9F
consultantplus://offline/ref=8681304F199BB5883F0479A173A39B905F6F0CF7DD6CBFA7FA1C2821FC6A8A5D9CE8335B8256C97FCAF567B3A3C144E6FD505150616C07CB808866VFf2I
consultantplus://offline/ref=71B67E00322315BAF64F55D3EE6E5727D8BCA3E5ECB5AF99E38F3A10A249243F9FCCB4A45E4B0D61F20B8FA2AA46092AB67195B7B51E390DE7A08D38gBf6F
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конец XIX века» Медицинский центр г. Саратов»; 

основное мероприятие 10.24 «Сохранение объекта культурного 
наследиярегионального значения «Театр оперы и балета, 1864 г., 1959-1961 
гг., расположенного по адресу: г. Саратов, пл. Театральная, 1».»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 
«В целях выполнения задач национального проекта «Культура» 

министерством культуры области будут реализованы: региональный проект 
10.1 «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры» «Культурная среда» (в целях выполнения задач федерального 
проекта «Культурная среда») и региональный проект 10.2 «Цифровизация 
услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» 
«Цифровая культура» (в целях выполнения задач федерального проекта 
«Цифровая культура»).»; 

в части третьей: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Региональный проект 10.1 «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» (в целях 
выполнения задач федерального проекта «Культурная среда»)» включает  
в себя следующие мероприятия:»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 
«10.1.4 «Создание модельных муниципальных библиотек», в том числе 

в 2019 году:  
районное муниципальное учреждение культуры 

«Ивантеевскаямежпоселенческая центральная библиотека»; 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Питерская 

межпоселенческая центральная библиотека»; 
Библиотека № 37 муниципального учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система города Саратова»; 
Библиотека № 9 муниципального учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система города Саратова»; 
Вязовская сельская библиотека муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая районная библиотека Татищевского муниципального 
района Саратовской области»; 

Центральная детская библиотека МАУК «Балаковская городская 
центральная библиотека»; 

Хвалынская детская библиотека-филиал МУК «Хвалынская МЦБ  
им. С.С. Наровчатова»; 

районное муниципальное учреждение культуры «Краснопартизанская 
межпоселенческая центральная библиотека» Детская библиотека-филиал; 

Сельский филиал № 20 МБУ «Централизованная библиотечная система 
Энгельсского муниципального района»; 

10.1.5 «Модернизация театров юного зрителя и театров кукол (в рамках 
достижения соответствующих задач федерального проекта)»; 
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10.1.6 «Обеспечение условий для создания модельных муниципальных 
библиотек (в рамках достижения соответствующих задач федерального 
проекта)»; 

10.1.7 «Создание центров культурного развития в городах с числом 
жителей до 300 тысяч человек»; 

10.1.8 «Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение 
музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ 
искусств по видам искусств и профессиональных образовательных 
организаций)».»;  

часть четвертую изложить в следующей редакции: 
«Региональный проект 10.2 «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура»  
(в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая культура») 
включает в себя следующие мероприятия: 

10.2.1 «Создание виртуальных концертных залов», в том числе в 2019 году: 
МУК «Центр культуры Балашовского муниципального района»; 
Районный ДК, филиал МБУК «Централизованная клубная система 

Красноармейского муниципального района Саратовской области»; 
МБУДО «Детская школа искусств города Хвалынска»; 
Клуб «Железнодорожный» МУК «Централизованная клубная система 

Пугачевского района»; 
МУДО «Детская школа искусств г. Аркадака»; 
МУК «Городской культурный центр» г. Ртищево; 
10.2.2 «Создание выставочных проектов, снабженных цифровыми 

гидами в формате дополненной реальности»; 
10.2.3 «Проведение онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых  

на портале «Культура.РФ». 
10.2.4 «Проведение онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых  

на портале «Культура.РФ» (в рамках достижения соответствующих задач 
федерального проекта)».»; 

в подпрограмме 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры»: 
в паспорте подпрограммы: 
в позиции «Соисполнители подпрограммы» слово «Соисполнители» 

заменить словом «Участники»; 
позицию «Целевые показатели подпрограммы»: 
дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«создание условий для повышения квалификации на базе Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих  
и управленческих кадров в сфере культуры – 3 единицы в 2019 году;»; 

абзацы пятый-одиннадцатый считать соответственно абзацами 
шестым-двенадцатым; 

позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы 
(по годам)» изложить в следующей редакции:  

«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 
60090,9 тыс. рублей, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=B0FE4B01A49742343100DF5A9C5495F5FC1B1B539573BFB5B567BB286FB7195A044A82405E875B8BDA440C415687A40402D3054C44FA06A7173537EAAAb4L
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2014 год – 8705,6 тыс. рублей; 
2015 год – 7279,8 тыс. рублей; 
2016 год – 6869,9 тыс. рублей; 
2017 год – 6555,3 тыс. рублей; 
2018 год – 7020,0 тыс. рублей; 
2019 год – 7015,3 тыс. рублей; 
2020 год – 8325,0 тыс. рублей; 
2021 год – 4040,0 тыс. рублей; 
2022 год – 4280,0 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет – 34940,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 5055,6 тыс. рублей; 
2015 год – 3629,8 тыс. рублей; 
2016 год – 3269,9 тыс. рублей; 
2017 год – 2955,3 тыс. рублей; 
2018 год – 3570,0 тыс. рублей; 
2019 год – 3415,3 тыс. рублей; 
2020 год – 4725,0 тыс. рублей; 
2021 год – 4040,0 тыс. рублей; 
2022 год – 4280,0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет (прогнозно) – 25150,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
2014 год – 3650,0 тыс. рублей; 
2015 год – 3650,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3600,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3600,0 тыс. рублей; 
2018 год – 3450,0 тыс. рублей; 
2019 год – 3600,0 тыс. рублей; 
2020 год – 3600,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей»; 
в  разделе VI «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»: 
наименование изложить в следующей редакции: 
«VI. Характеристика ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий, проектов (программ) подпрограммы»; 
часть вторую дополнить абзацем следующего содержания: 
«11.1.5 «Обеспечение условий для проведения повышения 

квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры  
(в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)».»; 

в подпрограмме 12 «Популяризация культурных традиций»: 
в позиции «Соисполнители подпрограммы» паспорта подпрограммы 

слово «Соисполнители» заменить словом «Участники»; 
наименование раздела VI «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:  
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«VI. Характеристика ведомственных целевых программ, основных 
мероприятий, проектов (программ) подпрограммы»; 

в подпрограмме 13 «Гармонизация межнациональных отношений  
и этнокультурное развитие народов Саратовской области»: 

в паспорте подпрограммы: 
в позиции «Соисполнители подпрограммы» слово «Соисполнители» 

заменить словами «Участники»; 
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»: 
абзац первый изложить в следующей редакции:  
«доля населения области, положительно оценивающего состояние 

межнациональных отношений, от числа опрошенных 1200 респондентов, 
проживающих в области, – не менее 51,4 процента ежегодно;»; 

абзацы шестой-седьмой изложить в следующей редакции:  
«количество гражданских и муниципальных служащих, прошедших 

повышение квалификации, ежегодно  – с 0 человек в 2012 году до 8 человек  
в 2022 году; 

уровень толерантного отношения к представителям другой национальности 
от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих в области, –  
с 77 процентов в 2012 году до 85 процентов в 2019 году;»; 

позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:  

«общий объем финансового обеспечения подпрограммы 24052,3 тыс. рублей 
в том числе: 

2014 год – 819,4 тыс. рублей; 
2015 год – 715,6 тыс. рублей; 
2016 год – 837,5 тыс. рублей; 
2017 год – 11315,9 тыс. рублей; 
2018 год – 5225,5 тыс. рублей; 
2019 год – 2679,5 тыс. рублей; 
2020 год – 2458,9 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет – 5685,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 300,0 тыс. рублей; 
2015 год – 52,8 тыс. рублей; 
2016 год – 140,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1810,6 тыс. рублей; 
2018 год – 2799,8 тыс. рублей; 
2019 год – 312,1 тыс. рублей; 
2020 год – 270,5 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет (прогнозно) – 16806,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 179,4 тыс. рублей; 
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2015 год – 59,8 тыс. рублей; 
2016 год – 80,5 тыс. рублей; 
2017 год – 9505,3 тыс. рублей; 
2018 год – 2425,7 тыс. рублей; 
2019 год – 2367,4 тыс. рублей; 
2020 год – 2188,4 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники (прогнозно) – 1560,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 340,0 тыс. рублей; 
2015 год – 603,0 тыс. рублей; 
2016 год – 617,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей»; 
наименование раздела VI «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:  
«VI. Характеристика ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий, проектов (программ) подпрограммы». 
5. В таблице «Сведения о целевых показателях государственной 

программы«Культура Саратовской области» приложения № 1 к государственной 
программе: 

в подразделе «Показатели, обеспечивающие реализацию государственной 
программы» раздела «Показатели, соответствующие показателям Указов 
Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение»: 

в графе двенадцатой пункта 5 цифры «132» заменить цифрами «128»; 
в графе двенадцатой пункта 6 цифру «0» заменить цифрами «91»; 
в подразделе «Показатели, обеспечивающие реализацию государственной 

программы» раздела «Подпрограмма 1 «Музеи»:  
в пункте 1.5: 
в графе двенадцатой  цифры «11650» заменить цифрами «9500»; 
в графе тринадцатой цифры «11650» заменить цифрами «9500»; 
в графе четырнадцатой цифры «11650» заменить цифрами «9500»; 
в разделе «Подпрограмма 2 «Театры»:  
в пункте 2.1: 
в графе двенадцатой цифры «603,0» заменить цифрами «595,0»; 
в графе тринадцатой цифры «608,0» заменить цифрами «600,0»; 
в графе четырнадцатой цифры «613,0» заменить цифрами «605,0»; 
в пункте 2.3: 
в графе двенадцатой цифры «70» заменить цифрами «61»; 
в графе тринадцатой цифры «72» заменить цифрами «63»; 
в графе четырнадцатой цифры «75» заменить цифрами «65»; 
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в пункте 2.5: 
в графе двенадцатой цифру «0» заменить цифрами «102»; 
в графе тринадцатой цифры «0» заменить цифрами «103»; 
в графе четырнадцатой цифру «0» заменить цифрами «104»; 
в пункте 2.6: 
в графе двенадцатой цифру «0» заменить цифрами «84»; 
в графе тринадцатой цифры «0» заменить цифрами «85»; 
в графе четырнадцатой цифру «0» заменить цифрами «86»; 
в разделе «Подпрограмма 3 «Концертные организации и коллективы»:  
в пункте 3.1: 
в графе одиннадцатой цифры «171,2» заменить цифрами «143,2»; 
в графе двенадцатой цифры «171,5» заменить цифрами «144,5»; 
в графе тринадцатой цифры «172,0» заменить цифрами «145,0»; 
в графе четырнадцатой цифры «172,2» заменить цифрами «146,2»; 
в пункте 3.2: 
в графе двенадцатой цифры «1190» заменить цифрами «1123»; 
в графе двенадцатой цифры «1195» заменить цифрами «1127»; 
в графе тринадцатой цифры «1200» заменить цифрами «1129»; 
в графе четырнадцатой цифры «1200» заменить цифрами «1130»; 
в графе двенадцатой пункта 5.1 раздела «Подпрограмма 5 «Система 

образования в сфере культуры» цифры «385» заменить цифрами «373»; 
в разделе «Подпрограмма 6 «Культурно-досуговые учреждения»:  
в пункте 6.1: 
в графе одиннадцатой цифры «214500» заменить цифрами «200982»; 
в графе двенадцатой цифры «210500» заменить цифрами «200983»; 
в графе тринадцатой цифры «210512» заменить цифрами «20984»; 
в графе четырнадцатой цифры «210514» заменить цифрами «20987»; 
в пункте 6.2: 
в графе одиннадцатой цифры «7910» заменить цифрами «7902»; 
в графе двенадцатой цифры «7915» заменить цифрами «7902»; 
в графе тринадцатой цифры «7916» заменить цифрами «7903»; 
в графе четырнадцатой цифры «7917» заменить цифрами «7904»; 
в пункте 6.4: 
в графе двенадцатой цифру «0» заменить цифрами «82,4»; 
в графе тринадцатой цифру «0» заменить цифрами «82,8»; 
в графе четырнадцатой цифру «0» заменить цифрами «83,2»; 
в разделе «Подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение  

и популяризация объектов культурного наследия»:  
в графе одиннадцатой пункта 7.2 цифру «5» заменить цифрами «105»; 
графу одиннадцатую пункта 7.4 изложить в следующей редакции:  
«2»; 
в графе одиннадцатой пункта 7.8 цифру «8» заменить цифрами «41»; 
раздел «Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы 

и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры» изложить  
в следующей редакции: 
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« Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры» 
Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение 

10.1. Созданы виртуальные концертные залы единиц 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 
10.2. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами  

в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) 
единиц 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 

10.3. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ»  

единиц 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 

10.4. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 
культурно-досуговые учреждения в сельской местности 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 3 9 14 20 

10.5. Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры 
(автоклубы) для обслуживания сельского населения области  

единиц 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

10.6. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту  единиц 0 0 0 0   0 0 0 9 0 11 12 
10.7. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные 

театры юного зрителя и театры кукол 
единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

10.8. Количество разработанных проектно-сметных документаций для 
проведения модернизации театров юного зрителя и театров кукол 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

10.9. Количество созданных центров культурного развития в городах с числом жителей 
до 300 тысяч человек 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10.10. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы 
искусств по видамискусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 24 

Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы 
10.11. Количество отремонтированных, в том числе капитально 

отремонтированных зданий и помещений учреждений сферы культуры 
единиц 10 10 10 10 7 26 22 27 24 22 24 

10.12. Степень подготовки проектно-сметной документации, предназначенной 
для проведения ремонтно-реставрационных работ здания государственного 
автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр 
оперы и балета» 

процентов 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 

10.13 Степень готовности проектно-сметной документации для возобновления 
строительства пристройки и третьей очереди здания Государственного 
архива Саратовской области 

процентов 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 

10.14. Степень подготовки отчета о техническом состоянии возведенных 
конструкций здания после длительного перерыва в процессе строительства 
в г. Марксе культурно-зрелищного комплекса для детской цирковой 
студии «Арт-Алле» 

процентов 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 

10.15. Завершение строительства пристройки и третьей очереди здания 
областногогосударственного учреждения «Государственный архив 
Саратовской области» 

процентов 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 

10.16. Степень охвата независимой оценкой качества условия оказания услуг 
государственными областными учреждениями культуры,подлежащими 

процентов 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 
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такой оценке в текущем году 
10.17. Степень выполнения работ по корректировке проектной и рабочей 

документации объекта «г.Маркс. Культурно-зрелищный комплекс  
для детской цирковой студии «Арт-Алле» 

процентов 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 

10.18. Приобретение в государственную собственность области зданий  
для размещения учреждений культуры и искусства 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

10.19. Количество построенных (реконструированных) объектов культурного 
назначения 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

10.20. Степень готовности проектно-сметной документации по объекту 
«Гарнизонный дом офицеров» в Летном городке города Энгельса 
Саратовской области» 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

10.21. Степень готовности проектно-сметной документации по объекту 
«Казармы Деконского, конец XIX века» Медицинский центр г. Саратов» 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 
 

10.22. Техническая готовность объекта «Театр оперы и балета, 1864 г.,  
1959-1961 гг., расположенного по адресу: г. Саратов, пл. Театральная, 1» 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 36,43 72,58 100 
 »; 

 
раздел «Подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» изложить в следующей редакции: 
 

« Подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» 
Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение 

11.1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на 
базеЦентров непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих 
и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) 

тыс.  
человек 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,24 0,48 0,72 

11.2. Количество любительских творческих коллективов, получивших 
грантовую поддержку (нарастающим итогом) 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 

11.3. Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, 
направленные на укрепление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации, включая мероприятия, направленные  
на популяризацию русского языка и литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 

11.4. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры 
культуры»(нарастающим итогом) 

человек 0 0 0 0 0 0 0 30 40 50 60 
 

11.5. Создание условий для повышения квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения квалификации творческих  
и управленческих кадров в сфере культур 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы 
11.6. Количество мастер-классов, творческих лабораторий, семинаров, 

практикумов, профессиональных смотров, конкурсов, фестивалей,  
единиц 211  211  211  211  211  211  211  211  211  211 211 
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и других мероприятий, направленных на повышение квалификации 
работников в сфере культуры 

11.7. Количество участников в мастер-классах, творческих лабораториях, 
семинарах, практикумах, профессиональных смотрах, конкурсах, 
фестивалях, и других мероприятиях, направленных на повышение 
квалификации работников в сфере культуры 

человек 8103  8103  8103  8103  8103  8103  8103  8103  8103  8103 8103 

11.8. Количество изданных учебно-методических пособий, программ,  
в том числе в электронной форме 

единиц 176  176  176  176  176  176  176  176  176  176 176 

11.9. Количество поступивших в образовательные организации сферы 
культуры 

человек 98  102  106  110  115  84  85  86  87  87 87 

11.10. Количество стипендий Губернатора области, выплаченных 
выдающимся деятелям культуры и искусства, имеющим звание 
«Народный артист СССР», «Народный художник Российской 
Федерации», и молодым одаренным артистам 

единиц 37 37 37 38 35 38 38 36 36 36 36 

11.11. Количество областных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-
классов, творческих школ и других творческих мероприятий 

единиц 0,0 0,0 0,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 25,0 25,0 

11.12. Количество участников областных конкурсов, фестивалей, выставок, 
мастер-классов, творческих школ и других творческих мероприятий 

человек 0,0 0,0 0,0 2000 2100 2150 2200 2250 2300 2300 2300 
 »; 

 

в разделе «Подпрограмма 13 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов 
Саратовской области»:  

в графе двенадцатой пункта 13.1 цифры «65,0» заменить цифрами «69,0»; 
графу вторую пункта 13.6 изложить в следующей редакции: 
«Количество гражданских и муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, ежегодно»; 
в графе двенадцатой пункта 13.7 цифры «86,0» заменить цифрой «0». 
6. В таблице «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы 

«Культура Саратовской области» приложения № 3 к государственной программе: 
в разделе «Подпрограмма 2 «Театры»: 
в графе восьмой пункта 2.7 слова «(пункт 1)» заменить словами «(пункт 2)»; 
в пункте 7.3: 
в графе пятой цифры «2018» заменить цифрами «2022»; 
графу восьмую изложить в следующей редакции: 
«количество вновь выявленных объектов культурного наследия (пункт 7.1)»; 
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раздел «Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений  
в сфере культуры» изложить в следующей редакции: 

 

« Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры» 
10.1. Основное мероприятие 10.1 

«Укрепление материально-
технической базы областных 
учреждений музейного типа» 

министерство 
культуры области 

2014 2022 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество обслуженного населения 
учреждениями сферы культуры, в том 
числе нестационарными формами  
и в электронном виде (пункт 2); количество 
обслуженного населения музеями,  
в том числе нестационарными формами  
и в электронном виде (пункт 1.2); 
количество отремонтированных, в том 
числе капитально отремонтированных, 
зданий и помещений учреждений сферы 
культуры (пункт 10.11) 

10.2. Основное мероприятие 10.2 
«Укрепление материально-
технической базы областных 
театров» 

министерство 
культуры области 

2014 2020 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество обслуженного населения 
учреждениями сферы культуры,  
в том числе нестационарными формами  
и в электронном виде (пункт 2);  
количество отремонтированных, в том 
числе капитально отремонтированных, 
зданий и помещений учреждений сферы 
культуры (пункт 10.11) 

10.3. Основное мероприятие 10.3 
«Укрепление материально-
технической базы областных 
концертных организаций» 

министерство 
культуры области 

2016 2019 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество обслуженного населения 
учреждениями сферы культуры,  
в том числе нестационарными формами  
и в электронном виде (пункт 2);  
количество отремонтированных,  
в том числе капитально 
отремонтированных, зданий и помещений 
учреждений сферы культуры (пункт 10.11) 

10.4. Основное мероприятие 10.4 
«Укрепление материально-
технической базы областных 
учреждений библиотечного 
типа» 

министерство 
культуры области 

2014 2022 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество обслуженного населения 
учреждениями сферы культуры,  
в том числе нестационарными формами  
и в электронном виде (пункт 2); 
количество отремонтированных, 
в том числе капитально 
отремонтированных, зданий и помещений 
учреждений сферы культуры (пункт 10.11) 

10.5. Основное мероприятие 10.5 
«Укрепление материально-
технической базы областных 
образовательных организаций 

министерство 
культуры области 

2014 2020 увеличение 
количества 
подготовленных 
специалистов для 

невозможность 
осуществления 
образовательной 
деятельности  

количество отремонтированных,  
в том числе капитально 
отремонтированных, зданий и помещений 
учреждений сферы культуры (пункт 10.11) 
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в сфере культуры» последующей 
работы в сфере 
культуры 

в соответствии  
с требованиями 
действующего 
законодательства 

10.6. Основное мероприятие 10.6 
«Укрепление материально-
технической базы областных 
культурно-досуговых 
учреждений» 

министерство 
культуры области 

2014 2022 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество обслуженного населения 
учреждениями сферы культуры,  
в том числе нестационарными формами  
и в электронном виде (пункт 2);  
количество отремонтированных,  
в том числе капитально 
отремонтированных, зданий и помещений 
учреждений сферы культуры (пункт 10.11) 

10.7. Основное мероприятие 10.7 
«Укрепление материально-
технической базы областных 
учреждений, осуществляющих 
свою деятельность по охране, 
сохранению и популяризации 
объектов культурного 
наследия» 

министерство 
культуры области 

2014 2018 сохранение 
памятников 
истории, культуры 
и архитектуры в 
удовлетворительн
ом состоянии для 
других поколений 

утрата памятников 
истории, культуры  
и архитектуры 

количество обслуженного населения 
учреждениями сферы культуры,  
в том числе нестационарными формами 
 и в электронном виде (пункт 2); 
количество отремонтированных,  
в том числе капитально 
отремонтированных, зданий и помещений 
учреждений сферы культуры (пункт 10.11) 

10.8. Основное мероприятие 10.8 
«Укрепление материально-
технической базы архивных 
учреждений» 

управление делами 
Правительства 

области 

2019 2019 увеличение 
количества и 
качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество обслуженного населения 
учреждениями сферы культуры,  
в том числе нестационарными формами  
и в электронном виде (пункт 2);  
количество отремонтированных,  
в том числе капитально 
отремонтированных, зданий и помещений 
учреждений сферы культуры (пункт 10.11) 

10.9. Основное мероприятие 10.9 
«Приспособление здания 
Саратовского академического 
театра юного зрителя им. 
Ю.П. Киселева по адресу:  
ул. Вольская, 83 для нужд 
детского театрально-
концертного учреждения» 

комитет 
капитального 
строительства 

области 

2014 2015 увеличение 
количества и 
качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество обслуженного населения 
учреждениями сферы культуры,  
в том числе нестационарными формами  
и в электронном виде (пункт 2);  
количество отремонтированных,  
в том числе капитально 
отремонтированных, зданий и помещений 
учреждений сферы культуры (пункт 10.11) 

10.10. Основное мероприятие 10.10 
«Реконструкция здания 
Саратовской областной 
филармонии им. А. Шнитке» 

комитет 
капитального 
строительства 

области 

2014 2014 увеличение 
количества и 
качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество обслуженного населения 
учреждениями сферы культуры,  
в том числе нестационарными формами  
и в электронном виде (пункт 2);  
количество обслуженного населения 
концертными организациями, в том числе 
нестационарными формами (пункт 3.1); 
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количество отремонтированных, в том 
числе капитально отремонтированных, 
зданий и помещений учреждений сферы 
культуры (пункт 10.11) 

10.11. Основное мероприятие 10.11 
«Предоставление 
государственной поддержки 
(гранта) комплексного 
развития региональных  
и муниципальных учреждений 
культуры» 

министерство 
культуры области 

2014 2014 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество обслуженного населения 
учреждениями сферы культуры, в том 
числе нестационарными формами  
и в электронном виде (пункт 2);  
количество населения, обслуженного 
театрами, в том числе нестационарными 
формами (пункт 2.1);  
количество обслуженного населения 
концертными организациями, в том числе 
нестационарными формами (пункт 3.1); 
количество обслуженного населения 
библиотеками области (число посещений), 
в том числе нестационарными формами  
и в электронном виде (пункт 4.1) 

10.12. Основное мероприятие 10.12 
«Поддержка муниципальных 
учреждений культуры» 

министерство 
культуры области 

2017 2022 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество обслуженного населения 
учреждениями сферы культуры, в том 
числе нестационарными формами  
и в электронном виде (пункт 2);  
количество отремонтированных,  
в том числе капитально 
отремонтированных, зданий и помещений 
учреждений сферы культуры (пункт 10.11); 
средняя численность участников клубных 
формирований в расчете на 1 тыс. человек 
(пункт 6.4) 

10.13. Основное мероприятие 10.13 
«Исторический парк «Россия. 
Моя история» 

министерство 
культуры области, 
благотворительны
й фонд содействия 

деятельности  
в сфере культуры 

и искусства 
«Звезда» 

2017 2018 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению, 
создание 
своевременного 
инструмента 
решения 
комплексных 
задач 
образовательного, 
духовного, 
культурного  
и эстетического 
развития 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество обслуженного населения 
учреждениями сферы культуры,  
в том числе нестационарными формами  
и в электронном виде (пункт 2) 
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российского 
общества, 
популяризации 
истории России 

10.14. Основное мероприятие 10.14 
«Сохранение объекта 
культурного наследия 
регионального значения 
«Театр оперы и балета,  
1864 г. – архитектор  
К.В. Твиден, реконструкция 
1959-1961 гг. – архитектор 
Т.Г. Ботяновский, 
расположенный по адресу:  
г. Саратов, ул. Горького, 38/ 
пл. Театральная» 

министерство 
культуры области, 
Фонд содействия 
реконструкции  

и ремонту ГАУК 
«Саратовский 
академический 

театр оперы  
и балета»  

(по согласованию) 

2017 2018 улучшение 
внешнего вида  
и внутреннего 
состояния здания, 
увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

степень подготовки проектно-сметной 
документации, предназначенной  
для проведения ремонтно-реставрационных 
работ здания государственного 
автономного учреждения культуры 
«Саратовский академический театр оперы  
и балета» (пункт 10.12) 

10.15. Основное мероприятие 10.15 
«Строительство пристройки  
и третьей очереди здания 
областного государственного 
учреждения 
«Государственный архив 
Саратовской области» 

комитет 
капитального 
строительства 

области, 
министерство 
строительства  
и жилищно-

коммунального 
хозяйства области, 
государственное 

казенное 
учреждение 
Саратовской 

области 
«Управление 
капитального 

строительства» 

2017 2018 завершение 
строительства 
пристройки  
и третьей очереди 
здания 
Государственного 
архива Саратовской 
области позволит 
обеспечить 
нормативные 
режимы и условия 
хранения 
документов, 
проведение всех 
необходимых работ 
по улучшению  
их физического 
состояния, 
страховому 
копированию, 
сканированию, 
прием документов 
из ведомственных 
архивов  

невозможность 
обеспечить 
полноценное 
комплектование 
Государственного 
архива Саратовской 
области документами, 
включенными  
в состав Архивного 
фонда Российской 
Федерации и 
подлежащими 
постоянному 
хранению; 
невозможность 
соблюдения режимов 
и условий хранения 
документов в архиве; 
невозможность 
обеспечить доступ 
к архивным 
документам 
пользователям  
в соответствии с 

степень готовности проектно-сметной 
документации для возобновления 
строительства пристройки и третьей 
очереди здания Государственного архива 
Саратовской области (пункт 10.13); 
завершение строительства пристройки  
и третьей очереди здания областного 
государственного учреждения 
«Государственный архив Саратовской 
области» (пункт 10.15) 
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в соответствии  
с установленными 
законодательством 
сроками 

потребностями 

10.16. Основное мероприятие 10.16 
«Укрепление материально-
технической базы  
и оснащение оборудованием 
детских школ искусств» 

министерство 
культуры области 

2018 2018 улучшение 
качества обучения 

ухудшение качества 
обучения 

количество обслуженного населения 
учреждениями сферы культуры,  
в том числе нестационарными формами  
и в электронном виде (пункт 2);  
количество посещений организаций 
культурыпо отношению к уровню 2010 года 
(пункт 6) 

10.17. Основное мероприятие 10.17 
«Поддержка виртуальных 
концертных залов» 

министерство 
культуры области 

2018 2018 увеличение 
количества и 
качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество обслуженного населения 
учреждениями сферы культуры,  
в том числе нестационарными формами  
и в электронном виде (пункт 2);  
количество посещений организаций 
культурыпо отношению к уровню 2010 года 
(пункт 6) 

10.18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное мероприятие 10.18 
«г. Маркс. Культурно-
зрелищный комплекс  
для детской цирковой студии 
«Арт-Алле» 

комитет 
капитального 
строительства 

области, 
министерство 
строительства  
и жилищно-

коммунального 
хозяйства области, 
государственное 

казенное 
учреждение 
Саратовской 

области 
«Управление 
капитального 

строительства», 
комитет  

по реализации 
инвестиционных 

проектов  
в строительстве 

2017 2019 завершение 
строительства 
культурно-
зрелищного 
комплекса для 
детской цирковой 
студии «Арт-
Алле»позволит 
обеспечить 
уникальный 
коллектив 
цирковойстудии 
собственнымздание
м со зрительным 
залом на 368 мест, 
подсобными  
и служебными 
помещениями, 
двухсветным фойе 
с возможностью 
проведения 
показательных 

отсутствие здания  
не позволяет  
на высоком уровне 
проводить  
как репетиционные 
мероприятия,  
так и представления  
с цирковыми 
программами  
для жителей области 

степень подготовки отчета о техническом 
состоянии возведенных конструкций 
здания после длительного перерыва  
в процессе строительства в г. 
Марксе.культурно-зрелищного комплекса для 
детскойцирковой студии «Арт-Алле» (пункт 
10.14);  
степень выполнения работ  
по корректировке проектной и рабочей 
документации объекта «г. Маркс. 
Культурно-зрелищный комплекс  
для детской цирковой студии «Арт-Алле» 
(пункт 10.17) 
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Саратовской 
области 

выступлений  
и различных 
мероприятий, 
спортивный зал  
с подсобными  
и служебными 
помещениями, 
учебно-
административной 
зоной, а также  
на более высоком 
уровне проводить 
цирковое 
выступления для 
жителей области 

10.19. Основное мероприятие 10.19 
«Сбор и обобщение информации 
о качестве условий оказания 
услуг организациями в сфере 
культуры» 

министерство 
культуры области 

2018 2022 повышение 
качества услуг 

снижение 
привлекательности 
области, 
отрицательноевлияние 
на укрепление имиджа 
области 

степень охвата независимой оценкой 
качества условия оказания услуг 
государственными областными 
учреждениями культуры, подлежащими 
такой оценке в текущем году (пункт 10.16) 

10.20. Основное мероприятие 10.20 
«Приобретение  
в государственную 
собственность области здания 
для размещения ГПОУ 
«Саратовский областной 
колледж искусств» 

министерство 
культуры области 

2019 2019 создание условий 
для осуществления 
образовательной 
деятельности  
и подготовки 
высоко-
профессиональных 
специалистов  
в области культуры 
и искусства;  
качественное 
улучшение 
материально-
технической базы 
колледжа, наличие 
концертного зала 
на 180 мест, студии 
звукозаписи, 
просторных 
хореографических 

отсутствие 
необходимой 
площадки  
для образовательной 
деятельности 
повлечет за собой 
невозможность 
выполнения 
требований 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов четырех 
специальностей 
«Искусство балета», 
«Музыкальное 
звукооператорское 
мастерство», «Социально-
культурная 
деятельность»,«Библиоте

приобретение в государственную 
собственность области зданий  
для размещения учреждений культуры  
и искусства (пункт 10.18) 
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классов и учебных 
аудиторий дадут 
возможность  
для развития 
творческого 
потенциала 
будущих 
профессионалов 

коведение»,что 
неизбежно приведетк 
закрытию указанных 
специальностей.              
В результате в области 
сформируется 
дефицит 
профессиональных 
кадров 

10.21. Основное мероприятие 10.21 
«Строительство 
(реконструкция) объектов 
культурного назначения» 

министерство 
культуры области,  

2019 2019 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество построенных 
(реконструированных) объектов 
культурного назначения (пункт 10.19) 

10.22. Основное мероприятие 10.22 
«Гарнизонный дом офицеров» 
в Летном городке города 
Энгельса Саратовской 
области» 

комитет  
по реализации 

инвестиционных 
проектов  

в строительстве 
Саратовской 

области 

2019 2019 улучшение 
внешнеговида и 
внутреннего 
состояния здания, 
увеличение 
количества 
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

степень готовности проектно-сметной 
документации по объекту «Гарнизонный 
дом офицеров» в Летном городке города 
Энгельса Саратовской области» (пункт 10.20) 

10.23. Основное мероприятие 10.23 
«Подготовка проектно-
сметной документации 
реставрационных работ 
объекта культурного наследия 
«Казармы Деконского, конец 
XIX века» Медицинский 
центр г. Саратов» 

комитет по 
реализации 

инвестиционных 
проектов в 

строительстве 
Саратовской 

области 

2019 2019 улучшение 
внешнеговида и 
внутреннего 
состояния здания, 
увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

степень готовности проектно-сметной 
документации по объекту «Казармы 
Деконского, конец XIX века» Медицинский 
центр г. Саратов» (пункт 10.21) 

10.24. Основное мероприятие 10.24 
«Сохранение объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Театр оперы и 
балета, 1864 г., 1959-1961 гг., 
расположенного по адресу:  
г. Саратов, пл. Театральная, 1» 

комитет  
по реализации 

инвестиционных 
проектов  

в строительстве 
Саратовской 

области 

2020 2022 улучшение внешнего 
вида и внутреннего 
состояния здания, 
увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

техническая готовность объекта «Театр 
оперы и балета, 1864 г., 1959-1961 гг., 
расположенного по адресу: г. Саратов, 
пл. Театральная, 1» (пункт 10.22) 

10.25. Региональный проект 10.1  
«Обеспечение качественно 
нового уровня развития 

министерство 
культуры 

области,комитет  

2019 2022 обеспечение 
качественно 
нового уровня 

снижение количества  
и качества 
оказываемых услуг 

количество обслуженного населения 
учреждениями сферы культуры, в том 
числе нестационарными формами  
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инфраструктуры культуры» 
«Культурная среда» (в целях 
выполнения задач 
федерального проекта 
«Культурная среда») 
 

по реализации 
инвестиционных 

проектов  
в строительстве 

Саратовской 
области 

развития 
инфраструктуры 
культуры 

населению и в электронном виде (пункт 2); 
построены (реконструированы)  
и (или) капитально отремонтированы 
культурно-досуговые учреждения  
в сельской местности (пункт 10.4); 
приобретены передвижные 
многофункциональные культурные центры 
(автоклубы) для обслуживания сельского 
населения субъекта (пункт 10.5); 
переоснащены муниципальные библиотеки 
по модельному стандарту (пункт 10.6); 
реконструированы и (или) капитально 
отремонтированы региональные театры 
юного зрителя и театры кукол (пункт 10.7); 
количество разработанных проектно-
сметных документаций для проведения 
модернизации театров юного зрителя  
и театров кукол (пункт 10.8); 
количество созданных центров культурного 
развития в городах с числом жителей  
до 300 тысяч человек (пункт 10.9); 
оснащены образовательные учреждения  
в сфере культуры (детские школы искусств 
по видам искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием  
и учебными материалами (пункт 10.10) 

 10.1.1 «Модернизация театров 
юного зрителя и театров 
кукол»  

министерство 
культуры области 

2019 2022 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества  
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество обслуженного населения 
учреждениями сферы культуры,  
в том числе нестационарными формами  
и в электронном виде (пункт 2);  
реконструированы и (или) капитально 
отремонтированы региональные театры юного 
зрителя и театры кукол (пункт 10.7) 

 10.1.2 «Государственная 
поддержка отрасли культуры 
(создание и модернизация 
учреждений культурно-
досугового типа  
в сельской местности)» 

министерство 
культуры области 

2019 2022 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества  
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

построены (реконструированы)  
и (или) капитально отремонтированы 
культурно-досуговые учреждения  
в сельской местности (пункт 10.4) 
 

 10.1.3 «Государственная 
поддержка отрасли культуры 
(создание 
многофункциональных 
мобильных культурных 

министерство 
культуры области 

2019 2019 увеличение 
количества 
оказываемых 
услуг населению, 
увеличение 

снижение количества  
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

приобретены передвижные 
многофункциональные культурные центры 
(автоклубы) для обслуживания сельского 
населения субъектов Российской 
Федерации (пункт 10.5) 
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центров)» обслуженного 
населения 

 10.1.4  «Создание модельных 
муниципальных библиотек» 
 
 

министерство 
культуры области 

2019 2022 позволит повысить 
  
эффективность 
работы, 
посещаемость  
и уровень 
обслуживания 
пользователей 
библиотек 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

переоснащены муниципальные библиотеки 
по модельному стандарту (пункт 10.6) 

 10.1.5  «Модернизация театров 
юного зрителя и театров кукол  
(в рамках достижения 
соответствующих задач 
федерального проекта)» 

министерство 
культуры 
области,комитет  
по реализации 
инвестиционных 
проектов  
в строительстве 
области   

2019 2019 определение 
стоимости работ 
по проведению 
модернизации 
театров 

отсутствие 
проведения работ по 
модернизации театров 

количество разработанных проектно-сметных 
документаций для проведения модернизации 
театров юного зрителя и театров кукол  
(пункт 10.8) 

 10.1.6 «Обеспечение условий для 
создания модельных 
муниципальных библиотек 
(в рамках достижения 
соответствующих задач 
федерального проекта)» 

министерство 
культуры области 

2019 2019 позволит повысить 
 эффективность 
работы, 
посещаемость  
и уровень 
обслуживания 
пользователей 
библиотек 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

переоснащены муниципальные библиотеки 
по модельному стандарту (пункт 10.6) 

 10.1.7 «Создание центров 
культурного развития в городах  
с числом жителей до 300 тысяч 
человек» 
 

министерство 
культуры области 

2022 2022 позволит повысить 
 эффективность 
работы, 
посещаемость  
и уровень 
обслуживания 
пользователей 
библиотек 

снижение количества 
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество созданных центров культурного 
развития в городах с числом жителей до 300 
тысяч человек (пункт 10.9) 

 10.1.8  «Государственная 
поддержка отрасли культуры 
(приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования  
и материалов для детских школ 
искусств по видам искусств  

министерство 
культуры области 

2020 2022 улучшение 
качества обучения 

ухудшение качества 
обучения 

оснащены образовательные учреждения  
в сфере культуры (детские школы искусств  
по видам искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными 
материалами (пункт 10.10) 
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и профессиональных 
образовательных организаций)» 
 
 

10.26. Региональный  
проект 10.2 «Цифровизация 
услуг и формирование 
информационного 
пространства в сфере 
культуры» «Цифровая 
культура» (в целях 
выполнения задач 
федерального проекта 
«Цифровая культура»)  

министерство 
культуры области 

2019 2022 обеспечение 
качественно 
нового уровня 
развития 
инфраструктуры 
культуры 

снижение количества  
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

созданы виртуальные концертные залы 
(пункт 10.1); количество выставочных 
проектов, снабженных цифровыми гидами 
в формате дополненной реальности 
(нарастающим итогом) (пункт 10.2); 
количество онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ» (пункт 10.3) 

 10.2.1 «Создание виртуальных 
концертных залов» 

министерство 
культуры области 

2019 2020 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества  
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

созданы виртуальные концертные залы 
(пункт 10.1) 

 10.2.2 «Создание выставочных 
проектов, снабженных 
цифровыми гидами в формате 
дополненной реальности» 
 

министерство 
культуры области 

2019 2022 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества  
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество выставочных проектов, 
снабженных цифровыми гидами в формате 
дополненной реальности (нарастающим 
итогом) (пункт 10.2) 

 10.2.3 «Проведение онлайн-
трансляций мероприятий, 
размещаемых на портале 
«Культура.РФ» 
 

министерство 
культуры области 

2019 2022 увеличение 
количества 
оказываемых 
услуг населению, 
увеличение 
обслуженного 
населения 

снижение количества  
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ» (пункт 10.3) 

 10.2.4 «Проведение онлайн-
трансляций мероприятий, 
размещаемых на портале 
«Культура.РФ» (в рамках 
достижения соответствующих 
задач федерального проекта)» 

министерство 
культуры области 

2019 2019 увеличение 
количества 
оказываемых 
услуг населению, 
увеличение 
обслуженного 
населения 

снижение количества  
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ» (пункт 10.3) 
 
 
 

 »; 
 

раздел «Подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» изложить в следующей редакции: 
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« Подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» 

11.1. Основное мероприятие 11.1 
«Организация и 
осуществление методического 
обеспечения деятельности 
образовательных организаций, 
музеев, библиотек, культурно-
досуговых учреждений» 

министерство 
культуры области 

2014 2022 повышение 
профессионального
уровня работников 
учреждений сферы 
культуры 

снижению качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество изданных учебно-методических 
пособий, программ, в том числе  
в электронной форме (пункт 11.8) 

11.2. Основное мероприятие 11.2 
«Повышение 
профессионального 
образования работников 
культуры» 

управление делами 
Правительства 

области 

2020 2022 повышение 
профессионального 
уровня работников 
учреждений сферы 
культуры 

снижению качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество мастер-классов, творческих 
лабораторий, семинаров, практикумов, 
профессиональных смотров, конкурсов, 
фестивалей, и других мероприятий, 
направленных на повышение квалификации 
работников в сфере культуры (пункт 11.6);  
количество участников в мастер-классах, 
творческих лабораториях, семинарах, 
практикумах, профессиональных смотрах, 
конкурсах, фестивалях, и других 
мероприятиях, направленных  
на повышение квалификации работников  
в сфере культуры (пункт 11.7) 

11.3. Основное мероприятие 11.3 
«Создание системы 
профессиональной 
ориентации молодежи, 
направленной на повышение 
привлекательности профессий 
в сфере культуры» 

министерство 
культуры области 

2015 2022 приток  молодых 
специалистов  
в учреждениях 
сферы культуры 

отсутствие притока 
молодых 
специалистов  
в учреждениях сферы 
культуры 

количество поступивших в образовательные 
организации сферы культуры (пункт 11.9);  
количество областных конкурсов, фестивалей, 
выставок, мастер-классов, творческих школ 
и других творческих мероприятий (пункт 11.11); 
 количество участников областных 
конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-
классов, творческих школ и других 
творческих мероприятий (пункт 11.12) 

11.4. Основное мероприятие 11.4 
«Выплата стипендий, грантов 
и других именных  
или тематических премий 
участникам культурного 
процесса, с целью  
повышения мотивации  
к совершенствованию  
их деятельности и повышения 

министерство 
культуры области 

2014 2022 повышение 
мотивации 
культурного 
процесса  
к плодотворной 
деятельности  
в сфере культуры 

отсутствие мотивации 
к плодотворной 
деятельности 
приведет сферу 
культуры в упадок 

количество стипендий Губернатора области, 
выплаченных выдающимся деятелям 
культуры и искусства, имеющих звание 
«Народный артист СССР», «Народный 
художник Российской Федерации»,  
и молодым одаренным артистам (пункт 11.10); 
количество областных конкурсов, 
фестивалей, выставок, мастер-классов, 
творческих школ и других творческих 
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престижности деятельности  
в сфере культуры» 

мероприятий (пункт 11.11); 
количество участников областных 
конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-
классов, творческих школ и других 
творческих мероприятий (пункт 11.12); 
количество участников культурно-досуговых 
мероприятий (клубных формирований) 
(пункт 6.3); 
количество посещений организаций 
культурыпо отношению к уровню 2010 года 
(пункт 6) 

11.5. Региональный проект 11.1 
«Создание условий  
для реализации творческого 
потенциала нации»  
(в целях выполнения задач 
федерального проекта 
«Творческие люди») 
 

министерство 
культуры 

областиорганы, 
местного 

самоуправления 
(по согласованию) 

2019 2022 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества  
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих  
и управленческих кадров в сфере  
культуры (пункт 11.1); 
количество любительских творческих 
коллективов, получивших грантовую 
поддержку (пункт 11.2); 
количество грантов некоммерческим 
организациям на творческие проекты, 
направленные на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, 
включая мероприятия, направленные  
на популяризацию русского языка  
и литературы, народных художественных 
промыслов и ремесел (пункт 11.3); 
количество волонтеров, вовлеченных  
в программу «Волонтеры культуры»  
(пункт 11.4) 

 11.1.1 «Повышение 
квалификации на базе 
Центров непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих  
и управленческих кадров  
в сфере культуры» 

министерство 
культуры области 

2020 2022 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества  
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры (пункт 11.1) 
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 11.1.2 «Любительские 
творческие коллективы, 
получившие грантовую 
поддержку» 

министерство 
культуры области 

2019 2022 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества  
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество любительских творческих 
коллективов, получивших грантовую 
поддержку (пункт 11.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.3 «Гранты 
некоммерческим 
организациям на творческие 
проекты, направленные  
на укрепление российской 
гражданской идентичности  
на основе духовно-
нравственных и культурных 
ценностей народов 
Российской Федерации, 
включая мероприятия, 
направленные  
на популяризацию русского 
языка и литературы, народных 
художественных промыслов  
и ремесел» 

министерство 
культуры области 

2019 2022 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества  
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество грантов некоммерческим 
организациям на творческие проекты, 
направленные на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, 
включая мероприятия, направленные  
на популяризацию русского языка  
и литературы, народных художественных 
промыслов и ремесел (пункт 11.3) 

 11.1.4 «Волонтеры, 
вовлеченные в программу 
«Волонтеры культуры» 

министерство 
культуры области 

2019 2022 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества  
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

количество волонтеров, вовлеченных  
в программу «Волонтеры культуры»  
(пункт 11.4) 

 11.1.5 «Обеспечение условий 
для проведения повышения 
квалификации на базе Центров 
непрерывного образования  
и повышения квалификации 
творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры  
(в рамках достижения 
соответствующих задач 
федерального проекта)» 

министерство 
культуры области 

2019 2019 увеличение 
количества  
и качества 
оказываемых 
услуг населению 

снижение количества  
и качества 
оказываемых услуг 
населению 

создание условий для повышения 
квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры 
(пункт 11.5) 
 
 
 

 »; 
 

в разделе «Подпрограмма 13 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов 
Саратовской области»: 
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графу восьмую пункта 13.3 дополнить словами «; доля населения области, положительно оценивающего состояние 
межнациональных отношений, от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих в области (пункт 13.1)»; 

графу восьмую пункта 13.4 изложить в следующей редакции:   
«количество гражданских и муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, ежегодно  

(пункт 13.6)». 
7. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции: 

 
 

«Приложение № 4 
к государственной программе Саратовской области 
«Культура Саратовской области» 

 
Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области 
«Культура Саратовской области» 

 
Наименование 

государственной 
программы, 

подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник 

государственной программы 
(соисполнитель подпрограммы), 

плательщик  
(далее – исполнитель) 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Объемы 
финансового 
обеспечения 

всего,  
(тыс. рублей) 

В том числе по годам реализации 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Государственная 
программа 
Саратовской области 
«Культура 
Саратовской области» 

министерство культуры области, 
управление делами Правительства 
области, комитет капитального 
строительства области, 
министерство строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области, 
государственное казенное 
учреждение Саратовской области 
«Управление капитального 
строительства», управление  
по охране объектов культурного 
наследия Правительства области, 
органы местного самоуправления 

всего 39208988,9 4865320,2 2108258,3 1927521,6 2974016,6 4510087,6 5256858,7 5654868,6 5805024,0 6107033,3 
областной бюджет 13715053,7 1200430,2 1133207,0 1087822,1 1356948,3 1321655,0 1778262,0 1750771,5 1887440,8 2198516,8 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

3801007,2 424910,0 350172,8 85202,5 92110,7 231410,3 308355,3 824637,1 766254,6 717953,9 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

18541785,5 3069368,0 450341,2 569768,0 1012886,0 2480233,5 2728100,9 2696784,9 2754745,8 2779557,2 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

2878615,2 170612,0 174537,3 184729,0 312071,6 476788,8 369613,2 382675,1 396582,8 411005,4 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления целевой 

272527,3 0,0 0,0 0,0 200000,0 0,0 72527,3 0,0 0,0 0,0 
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(по согласованию), комитет по 
реализации инвестиционных 
проектов в строительстве 
Саратовской области 

направленности 
(прогнозно) 

в том числе по исполнителям:   
министерство культуры области 
 
 
 

всего 35823905,1 4435640,7 1765270,5 1860957,7 2895349,9 4279028,8 5079884,2 4896425,4 5082534,5 5528813,4 
областной бюджет 12694847,3 1080295,4 1062934,1 1037017,6 1303576,7 1238787,4 1671770,6 1548959,5 1715019,0 2036487,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

1617517,6 124730,6 85429,9 85122,0 82605,4 98984,6 305987,9 284348,7 232254,6 318053,9 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

18459788,2 3060342,7 444154,1 560801,7 1003196,2 2470568,0 2720038,2 2686542,1 2744778,1 2769367,1 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

2833177,7 170272,0 172752,4 178016,4 305971,6 470688,8 363513,2 376575,1 390482,8 404905,4 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления 
целевой 
направленности 
(прогнозно) 

218574,3 0,0 0,0 0,0 200000,0 0,0 18574,3 0,0 0,0 0,0 

управление делами Правительства 
области 
 
 
 

всего 645632,5 53995,0 48924,7 53197,3 64193,3 58750,7 81348,3 95165,7 92252,8 97804,7 
областной бюджет 545268,7 44450,3 42074,8 43533,5 44998,2 46659,5 70918,2 82734,5 82285,1 87614,6 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

16806,5 179,4 59,8 80,5 9505,3 2425,7 2367,4 2188,4 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

81997,3 9025,3 6187,1 8966,3 9689,8 9665,5 8062,7 10242,8 9967,7 10190,1 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

1560,0 340,0 603,0 617,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

комитет капитального 
строительства области, 
министерство строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области, 
государственное казенное 
учреждение Саратовской области 
«Управление капитального 
строительства» 

всего 818629,5 375684,5 290527,3 0,0 847,7 151570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 123946,4 75684,5 25844,2 0,0 847,7 21570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

694683,1 300000,0 264683,1 0,0 0,0 130000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление по охране объектов 
культурного наследия 
Правительства области 
 

 

всего 180527,0 0,0 3535,8 13366,6 13625,7 20738,1 38667,7 29277,5 30236,7 31078,9 
областной бюджет 126649,5 0,0 2353,9 7271,0 7525,7 14638,1 22567,7 23177,5 24136,7 24978,9 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

43877,5 0,0 1181,9 6095,6 6100,0 6100,0 6100,0 6100,0 6100,0 6100,0 
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государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления 
целевой 
направленности 
(прогнозно)  

10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0,0 0,0 0,0 0,0 

комитет по реализации 
инвестиционных проектов  
в строительстве области  

всего 1740294,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56958,5 634000,0 600000,0 449336,3 
областной бюджет 224341,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13005,5 95900,0 66000,0 49436,3 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

1472000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 538100,0 534000,0 399900,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления 
целевой 
направленности 
(прогнозно)  

43953,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43953,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 
«Музеи» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления  
(по согласованию) 
 
 

 

всего 2477730,1 1003594,2 92 934,2 94 181,4 103 736,2 169506,2 235463,3 249689,9 259451,5 269173,2 
областной бюджет 1102978,9 75475,2 81 558,7 84 020,8 86 216,2 108424,6 159758,5 160193,3 169197,6 178134,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

1240443,4 918319,0 1 134,5 1 359,0 7 744,9 48853,3 55947,8 69028,3 69028,3 69028,3 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

134307,8 9800,0 10 241,0 8 801,6 9 775,1 12228,3 19757,0 20468,3 21225,6 22010,9 

Основное  
мероприятие 1.1 
«Оказание 
государственных услуг 
населению музеями» 
 
 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления  
(по согласованию) 
 
 
 
 

всего 2435660,0 997386,1 91 082,2 92 311,1 102 111,5 165806,2 229798,3 242639,9 252401,5 262123,2 
областной бюджет 1060908,8 69267,1 79 706,7 82 150,5 84 591,5 104724,6 154093,5 153143,3 162147,6 171084,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

1240443,4 918319,0 1 134,5 1 359,0 7 744,9 48853,3 55947,8 69028,3 69028,3 69028,3 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

134307,8 9800,0 10 241,0 8 801,6 9 775,1 12228,3 19757,0 20468,3 21225,6 22010,9 

Основное  
мероприятие 1.2 
«Обеспечение 
сохранности музейных 
предметов и музейных 
коллекций, 
находящихся  

министерство культуры области всего 2222,4 870,0 120,0 48,4 0,0 184,0 250,0 250,0 250,0 250,0 
областной бюджет 2222,4 870,0 120,0 48,4 0,0 184,0 250,0 250,0 250,0 250,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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в государственной 
собственности 
области» 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.3 
«Обеспечение 
пополнения  
и комплектования 
фондов областных 
музеев новыми 
уникальными 
экспонатами» 

министерство культуры области всего 4280,0 1720,0 200,0 200,0 200,0 360,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
областной бюджет 4280,0 1720,0 200,0 200,0 200,0 360,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.4 
«Организация  
и проведение 
выставочнойдеятельности 
музеев 
на территории 
Саратовской области, 
в субъектах Российской 
Федерации   
и в зарубежных странах» 

министерство культуры области всего 22027,5 3147,7 1150,0 1060,1 874,7 1760,0 2845,0 3730,0 3730,0 3730,0 
областной бюджет 22027,5 3147,7 1150,0 1060,1 874,7 1760,0 2845,0 3730,0 3730,0 3730,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.5 
«Организация  
и проведение 
мероприятий  
по популяризации 
музейного дела» 

министерство культуры области всего 13540,2 470,4 382,0 561,8 550,0 1396,0 2170,0 2670,0 2670,0 2670,0 
областной бюджет 13540,2 470,4 382,0 561,8 550,0 1396,0 2170,0 2670,0 2670,0 2670,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 
«Театры» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления  
(по согласованию) 

всего 7195378,8 1016732,6 543 564,6 547 495,6 655 973,1 768697,2 833247,3 905021,4 941591,4 983055,6 
областной бюджет 3826833,6 349952,6 330 822,8 343 017,9 371 699,3 397538,7 450879,6 502978,2 526065,7 553878,8 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

525181,6 98579,0 78 300,0 78 300,0 33 348,1 45658,0 47296,5 47900,0 47900,0 47900,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

936409,6 459101,0 20 432,3 19 218,2 18 604,0 76006,8 75847,2 85587,1 89133,1 92479,9 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

1906954,0 109100,0 114 009,5 106 959,5 232 321,7 249493,7 259224,0 268556,1 278492,6 288796,9 

Основное  
мероприятие 2.1 
«Оказание 
государственных услуг 
населению театрами» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления 
 (по согласованию) 
 

 

всего 6753387,0 998642,5 536 656,6 537 757,4 610 952,2 704187,0 766133,5 828151,2 864721,2 906185,4 
областной бюджет 3654844,4 331862,5 323 914,8 333 279,7 360 026,5 378686,5 431062,3 474008,0 497095,5 524908,6 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

255179,0 98579,0 78 300,0 78 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

936409,6 459101,0 20 432,3 19 218,2 18 604,0 76006,8 75847,2 85587,1 89133,1 92479,9 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

1906954,0 109100,0 114 009,5 106 959,5 232 321,7 249493,7 259224,0 268556,1 278492,6 288796,9 

Основное  министерство культуры области всего 54596,5 10078,0 4 500,0 4 344,8 4 663,7 4460,0 6450,0 6700,0 6700,0 6700,0 
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мероприятие 2.2 
«Создание новых 
спектаклей  
в областных театрах» 

областной бюджет 54596,5 10078,0 4 500,0 4 344,8 4 663,7 4460,0 6450,0 6700,0 6700,0 6700,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  мероприятие 2.3 
«Осуществление 
областными театрами 
фестивальной 
деятельности» 

министерство культуры области всего 62141,4 6260,0 1 800,0 3 305,6 2 123,8 7459,1 5942,9 11750,0 11750,0 11750,0 
областной бюджет 62141,4 6260,0 1 800,0 3 305,6 2 123,8 7459,1 5942,9 11750,0 11750,0 11750,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.4 
«Осуществление 
гастрольной 
деятельности областных 
театров на территории 
Саратовской области,  
в субъектах 
Российской 
Федерации  
и в зарубежных странах» 

министерство культуры области всего 6817,1 1552,1 300,0 800,0 980,0 560,0 375,0 750,0 750,0 750,0 
областной бюджет 6817,1 1552,1 300,0 800,0 980,0 560,0 375,0 750,0 750,0 750,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.5 
«Организация  
и проведение 
мероприятий  
по популяризации 
театрального дела» 

министерство культуры области всего 15479,5 200,0 308,0 1 287,8 200,0 730,0 1203,7 3850,0 3850,0 3850,0 
областной бюджет 15479,5 200,0 308,0 1 287,8 200,0 730,0 1203,7 3850,0 3850,0 3850,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.6 
«Поддержка театров 
малых городов» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления  
(по согласованию) 

всего 148114,3 0,0 0,0 0,0 28 690,0 22633,5 22633,5 24719,1 24719,1 24719,1 
областной бюджет 16005,7 0,0 0,0 0,0 2 869,0 2489,7 2489,7 2719,1 2719,1 2719,1 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

132108,6 0,0 0,0 0,0 25 821,0 20143,8 20143,8 22000,0 22000,0 22000,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.7 
«Поддержка детских  
и кукольных театров» 

министерство культуры области всего 154843,0 0,0 0,0 0,0 8 363,4 28667,6 30508,7 29101,1 29101,1 29101,1 
областной бюджет 16949,0 0,0 0,0 0,0 836,3 3153,4 3356,0 3201,1 3201,1 3201,1 
федеральный 
бюджет 

137894,0 0,0 0,0 0,0 7 527,1 25514,2 27152,7 25900,0 25900,0 25900,0 
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(прогнозно) 
местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
«Концертные 
организации  
и коллективы» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления  
(по согласованию) 

всего 1552581,2 297486,5 153 757,3 157 294,9 131 371,3 152122,2 152893,4 159559,5 169207,1 178889,0 
областной бюджет 1092631,3 126152,8 113 108,9 110 949,5 108 332,0 108831,7 116255,1 127862,0 136336,8 144802,5 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

215836,4 153033,7 21 524,9 21 392,5 0,0 13843,0 6042,3 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

244113,5 18300,0 19 123,5 24 952,9 23 039,3 29447,5 30596,0 31697,5 32870,3 34086,5 

Основное  
мероприятие 3.1 
«Оказание 
государственных услуг 
населению 
концертными 
организациями  
и коллективами» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления  
(по согласованию) 
 
 

всего 1533955,9 293771,9 152 697,3 156 580,5 129 746,3 150060,9 150793,4 157109,5 166757,1 176439,0 
областной бюджет 1074006,0 122438,2 112 048,9 110 235,1 106 707,0 106770,4 114155,1 125412,0 133886,8 142352,5 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

215836,4 153033,7 21 524,9 21 392,5 0,0 13843,0 6042,3 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

244113,5 18300,0 19 123,5 24 952,9 23 039,3 29447,5 30596,0 31697,5 32870,3 34086,5 

Основное  
мероприятие 3.2 
«Создание новых 
концертных программ, 
спектаклей и иных 
зрелищных программ  
и мероприятий 
областными 
концертными 
организациями» 

министерство культуры области всего 3862,5 1550,0 250,0 342,5 200,0 320,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
областной бюджет 3862,5 1550,0 250,0 342,5 200,0 320,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 3.3 
«Осуществление 
фестивальной 
деятельности 
областными 
концертными 
организациями» 

министерство культуры области всего 5345,0 1000,0 300,0 100,0 425,0 720,0 700,0 700,0 700,0 700,0 
областной бюджет 5345,0 1000,0 300,0 100,0 425,0 720,0 700,0 700,0 700,0 700,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 3.4 
«Осуществление 
гастрольной деятельности 
областных концертных 

министерство культуры области всего 3404,0 520,0 260,0 224,0 250,0 400,0 250,0 500,0 500,0 500,0 
областной бюджет 3404,0 520,0 260,0 224,0 250,0 400,0 250,0 500,0 500,0 500,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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организаций  
на территории 
Саратовской области,  
в субъектах  
Российской Федерации 
и в зарубежных странах» 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 3.5 
«Организация  
и проведение 
мероприятий  
по популяризации 
концертной 
деятельности» 

министерство культуры области всего 6013,8 644,6 250,0 47,9 750,0 621,3 850,0 950,0 950,0 950,0 
областной бюджет 6013,8 644,6 250,0 47,9 750,0 621,3 850,0 950,0 950,0 950,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 
«Библиотеки» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления  
(по согласованию) 
 
 

всего 4056410,2 517680,1 163 067,6 177 286,9 253 380,3 528195,5 566369,9 586391,4 629206,0 634832,5 
областной бюджет 846176,0 92 446,4 84 532,9 80 647,7 81 228,4 82283,5 96492,2 104280,0 109319,2 114945,7 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

29633,7 3349,8 3479,9 3222,0 4462,4 4757,9 4975,5 5386,2 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

3160005,3 420511,9 73 621,1 92 969,8 167 318,7 426928,0 464215,9 476038,9 519200,5 519200,5 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

20595,2 1372,0 1 433,7 447,4 370,8 14226,1 686,3 686,3 686,3 686,3 

Основное  
мероприятие 4.1 
«Оказание 
государственных услуг 
населению 
библиотеками» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления  
(по согласованию) 

всего 3997119,0 510118,4 157 527,7 173 238,3 246 086,5 520253,1 557067,0 576489,5 625356,0 630982,5 
областной бюджет 816518,5 88234,5 82 472,9 79 821,1 78 397,0 79099,0 92164,8 99764,3 105469,2 111095,7 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

3160005,3 420511,9 73 621,1 92 969,8 167 318,7 426928,0 464215,9 476038,9 519200,5 519200,5 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

20595,2 1372,0 1 433,7 447,4 370,8 14226,1 686,3 686,3 686,3 686,3 

Основное  
мероприятие 4.2 
«Комплектование 
фондов библиотек 
области» 

министерство культуры области всего 14261,5 1491,9 1 719,5 1 047,0 2 644,7 2089,4 2269,0 1000,0 1000,0 1000,0 
областной бюджет 10536,6 1491,9 950,0 300,0 1 937,7 1321,4 1535,6 1000,0 1000,0 1000,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

3724,9 0,0 769,5 747,0 707,0 768,0 733,4 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 4.3 
«Организация  
и проведение 
мероприятий, 
направленных  
на популяризацию 
чтения  
и библиотечного дела» 

министерство культуры области всего 15513,6 1820,0 1 060,0 526,6 807,5 1222,0 2082,5 2665,0 2665,0 2665,0 
областной бюджет 15513,6 1820,0 1 060,0 526,6 807,5 1222,0 2082,5 2665,0 2665,0 2665,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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(прогнозно) 
Основное  
мероприятие 4.4 
«Организация  
и проведение 
мероприятий  
по сохранности 
библиотечных фондов 
государственных 
библиотек области» 

министерство культуры области всего 1924,2 900,0 50,0 0,0 86,2 148,0 185,0 185,0 185,0 185,0 
областной бюджет 1924,2 900,0 50,0 0,0 86,2 148,0 185,0 185,0 185,0 185,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 4.5 
«Подключение  
к сети Интернет 
общедоступных 
библиотек области» 

министерство культуры области 
 
 
 
 
 

всего 27591,9 3349,8 2 710,4 2 475,0 3 755,4 4483,0 4766,4 6051,9 0,0 0,0 
областной бюджет 1683,1 0,0 0,0 0,0 0,0 493,1 524,3 665,7 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

25908,8 3349,8 2 710,4 2 475,0 3 755,4 3989,9 4242,1 5386,2 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 
«Система образования 
в сфере культуры» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления  
(по согласованию) 

всего 9701322,5 955782,9 428 365,8 467 737,9 574 993,0 1224764,2 1346216,6 1405357,6 1515895,3 1782209,2 
областной бюджет 3641313,1 295707,5 292 345,3 280 742,6 283 733,6 295585,9 335018,1 454072,4 575140,3 828967,4 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

5922811,4 654160,4 129 839,3 176 745,3 278 101,6 913841,4 990756,1 930106,9 918793,1 930467,3 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

137198,0 5915,0 6 181,2 10 250,0 13 157,8 15336,9 20442,4 21178,3 21961,9 22774,5 

Основное  
мероприятие 5.1 
«Оказание 
государственных услуг 
населению 
областными 
образовательными 
организациями  
в сфере культуры» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления  
(по согласованию) 
 
 
 
 
 
 
 

всего 9561223,0 942052,4 415 325,8 454 148,2 559 776,2 1210001,2 1330838,3 1387241,3 1497779,0 1764060,6 
областной бюджет 3501213,6 281977,0 279 305,3 267 152,9 268 516,8 280822,9 319639,8 435956,1 557024,0 810818,8 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

5922811,4 654160,4 129 839,3 176 745,3 278 101,6 913841,4 990756,1 930106,9 918793,1 930467,3 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

137198,0 5915,0 6 181,2 10 250,0 13 157,8 15336,9 20442,4 21178,3 21961,9 22774,5 

Основное  
мероприятие 5.2 
«Введение новых 
специальностей 
(специализаций)  
в областных 
профессиональных 
образовательных 
организациях» 

министерство культуры области всего 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 5.3 
«Разработка  

министерство культуры области всего 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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и внедрение новых 
программ получения 
дополнительного 
профессионального 
образования 
педагогическими 
работниками  
и другими 
специалистами 
областных 
учреждений сферы 
культуры, проведение 
семинаров,  
мастер-классов, 
тренингов  
и других подобных 
мероприятий» 

бюджет 
(прогнозно) 
местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 5.4 
«Обеспечение 
образовательных 
организаций сферы 
культуры средствами, 
направленными  
на обязательное получение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
педагогическими 
работниками  
в установленные 
законом сроки» 

министерство культуры области всего 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 5.5 
«Обеспечение 
социальных гарантий 
участников 
образовательного 
процесса областных 
образовательных 
организаций» 

министерство культуры области 
 
 
 
 
 

всего 138899,5 12530,5 13040,0 13589,7 15216,8 14763,0 15378,3 18116,3 18116,3 18148,6 
областной бюджет 138899,5 12530,5 13040,0 13589,7 15216,8 14763,0 15378,3 18116,3 18116,3 18148,6 
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6 
«Культурно-досуговые 
учреждения» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления  
(по согласованию) 

всего 8345451,4 579415,0 319489,1 382147,3 664880,1 1129022,0 1288558,5 1298147,6 1332057,9 1351733,9 
областной бюджет 1099199,1 105670,3 102525,3 106425,4 106146,2 106350,5 128522,1 138378,1 148188,7 156992,5 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

6984282,1 455216,7 197602,0 249116,9 531427,0 991095,5 1127228,9 1125780,9 1148623,1 1158191,1 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

261970,2 18528,0 19361,8 26605,0 27306,9 31576,0 32807,5 33988,6 35246,1 36550,3 

Основное  
мероприятие 6.1 
«Оказание 
государственных услуг 
населению культурно-

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления  
(по согласованию) 

всего 8286261,6 574379,3 315610,6 377518,1 660236,1 1124742,0 1280636,1 1288547,6 1322457,9 1342133,9 
областной бюджет 1040009,3 100634,6 98646,8 101796,2 101502,2 102070,5 120599,7 128778,1 138588,7 147392,5 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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досуговыми 
учреждениями» 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

6984282,1 455216,7 197602,0 249116,9 531427,0 991095,5 1127228,9 1125780,9 1148623,1 1158191,1 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

261970,2 18528,0 19 361,8 26 605,0 27 306,9 31576,0 32807,5 33988,6 35246,1 36550,3 

Основное  
мероприятие 6.2 
«Организация, проведение 
и участие областных 
государственных 
учреждений культуры  
в областных, 
межрегиональных, 
всероссийских  
и международных 
фестивалях, праздниках, 
выставках» 

министерство культуры области 
 
 

всего 35630,5 2348,8 1 963,5 1 970,8 2 765,0 2160,0 4922,4 6500,0 6500,0 6500,0 
областной бюджет 35630,5 2348,8 1 963,5 1 970,8 2 765,0 2160,0 4922,4 6500,0 6500,0 6500,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 6.3 
«Организация участия 
специалистов 
областных творческих 
коллективов  
и их исполнителей  
в областных, 
межрегиональных, 
всероссийских  
и международных 
мероприятиях» 

министерство культуры области всего 2236,4 775,5 333,9 233,0 14,0 80,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
областной бюджет 2236,4 775,5 333,9 233,0 14,0 80,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 6.4 
«Организация  
и пополнение 
фильмофонда ГАУК 
«Саратовский 
областной 
методический 
киновидеоцентр» 

министерство культуры области 
 
 
 
 
 

всего 1655,0 400,0 35,0 220,0 40,0 160,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
областной бюджет 1655,0 400,0 35,0 220,0 40,0 160,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 6.5 
«Организация, 
проведение  
и участие 
государственных 
учреждений 
культурно-досугового 
типа в областных, 
межрегиональных, 
всероссийских  
и международных 
киномероприятиях» 

министерство культуры области всего 10971,4 1009,0 650,0 1432,4 1100,0 1080,0 1200,0 1500,0 1500,0 1500,0 
областной бюджет 10971,4 1009,0 650,0 1432,4 1100,0 1080,0 1200,0 1500,0 1500,0 1500,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 6.6 

министерство культуры области всего 8696,5 502,4 896,1 773,0 725,0 800,0 1400,0 1200,0 1200,0 1200,0 
областной бюджет 8696,5 502,4 896,1 773,0 725,0 800,0 1400,0 1200,0 1200,0 1200,0 
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«Организация  
и проведение 
мероприятий  
по популяризации 
народного творчества  
и культурно-досуговой 
деятельности» 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 7 
«Государственная 
охрана, сохранение  
и популяризация 
объектов культурного 
наследия» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

министерство культуры области, 
управление по охране объектов 
культурного наследия 
Правительстваобласти, министерство 
строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области, 
государственное казенное 
учреждение Саратовской области 
«Управление капитального 
строительства» 

всего 205044,8 16461,9 11591,7 13366,6 13625,7 20738,1 38667,7 29277,5 30236,7 31078,9 
областной бюджет 140356,8 8053,1 8008,1 7271,0 7525,7 14638,1 22567,7 23177,5 24136,7 24978,9 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

1151,8 1151,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

53536,2 7257,0 3583,6 6095,6 6100,0 6100,0 6100,0 6100,0 6100,0 6100,0 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления целевой 
направленности 
(прогнозно) 

10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по исполнителям:   
министерство культуры области всего 24517,8 16461,9 8055,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 13707,3 8053,1 5654,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

1151,8 1151,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

9658,7 7257,0 2401,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление по охране объектов 
культурного наследия Правительства 
области 

всего 180527,0 0,0 3535,8 13366,6 13625,7 20738,1 38667,7 29277,5 30236,7 31078,9 
областной бюджет 126649,5 0,0 2353,9 7271,0 7525,7 14638,1 22567,7 23177,5 24136,7 24978,9 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

43877,5 0,0 1181,9 6095,6 6100,0 6100,0 6100,0 6100,0 6100,0 6100,0 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления целевой 
направленности 

10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 
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(прогнозно) 
министерство строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области, 
государственное казенное 
учреждение Саратовской области 
«Управление капитального 
строительства» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 7.1 
«Выполнение 
государственных 
работ в области 
охраны объектов 
культурного наследия 
области» 

министерство культуры области, 
управление по охране объектов 
культурного наследия Правительства 
области 
 
 
 

всего 192111,2 15111,9 11591,7 13366,6 13625,7 20654,5 27167,7 29277,5 30236,7 31078,9 
областной бюджет 137423,2 6703,1 8008,1 7271,0 7525,7 14554,5 21067,7 23177,5 24136,7 24978,9 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

1151,8 1151,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

53536,2 7257,0 3583,6 6095,6 6100,0 6100,0 6100,0 6100,0 6100,0 6100,0 

в том числе по исполнителям:   
министерство культуры области всего 23167,8 15111,9 8055,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 12357,3 6703,1 5654,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

1151,8 1151,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

9658,7 7257,0 2401,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление по охране объектов 
культурного наследия Правительства 
области 

всего 168943,4 0,0 3535,8 13366,6 13625,7 20654,5 27167,7 29277,5 30236,7 31078,9 
областной бюджет 125065,9 0,0 2353,9 7271,0 7525,7 14554,5 21067,7 23177,5 24136,7 24978,9 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

43877,5 0,0 1181,9 6095,6 6100,0 6100,0 6100,0 6100,0 6100,0 6100,0 

Основное  
мероприятие 7.2 
«Организация  
и проведение 
мероприятий  
по обеспечению 
удовлетворительного 
состояния объектов 
культурного наследия 
региональной 
собственности» 

министерство культуры области, 
управление по охране объектов 
культурного наследия Правительства 
области, министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области, 
государственное казенное 
учреждение Саратовской области 
«Управление капитального 
строительства» 

всего 1820,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 1820,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по исполнителям:   
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министерство культуры области всего 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление по охране объектов 
культурного наследия Правительства 
области 

всего 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области, 
государственное казенное 
учреждение Саратовской области 
«Управление капитального 
строительства» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 7.3 
«Обеспечение 
мероприятий  
по выявлению новых 
объектов культурного 
наследия» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

министерство культуры области, 
управление по охране объектов 
культурного наследия Правительства 
области 

всего 220,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 220,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по исполнителям:   
министерство культуры области 
 
 
 
 
 

всего 220,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 220,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление по охране объектов 
культурного наследия Правительства 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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области федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 7.4 
«Обеспечение 
мероприятий  
по государственному 
учету объектов 
культурного наследия 
регионального 
значения» 

министерство культуры области, 
управление по охране объектов 
культурного наследия Правительства 
области 

всего 353,6 270,0 0,0 0,0 0,0 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 353,6 270,0 0,0 0,0 0,0 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по исполнителям:   
министерство культуры области 
 

 

всего 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление по охране объектов 
культурного наследия Правительства 
области 

всего 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 7.5 
«Организация 
проведения историко-
культурной 
экспертизы объектов 
культурного наследия» 

министерство культуры области, 
управление по охране объектов 
культурного наследия Правительства 
области 
 
 
 
 

всего 10520,0 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные 

10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 
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фонды и иные 
безвозмездные 
поступления  
целевой 
направленности 
(прогнозно) 

в том числе по исполнителям:   
министерство культуры области всего 10520,0 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление по охране объектов 
культурного наследия Правительства 
области 

всего 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления целевой 
направленности 
(прогнозно) 

10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 7.6 
«Популяризация 
объектов культурного 
наследия 
регионального 
значения» 

министерство культуры области, 
управление по охране объектов 
культурного наследия 
Правительства области 

всего 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по исполнителям:   
министерство культуры области всего 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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(прогнозно) 
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление по охране объектов 
культурного наследия 
Правительства области 
 
 
 
 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 8 
«Архивы» 

управление делами Правительства 
области, органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

всего 619406,5 53175,6 48 209,1 52 359,8 52 877,4 53525,2 76495,1 92706,8 92252,8 97804,7 
областной  
бюджет 

537409,2 44150,3 42 022,0 43 393,5 43 187,6 43859,7 68432,4 82464,0 82285,1 87614,6 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

81997,3 9025,3 6 187,1 8 966,3 9 689,8 9665,5 8062,7 10242,8 9967,7 10190,1 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и представление 
пользователям 
архивной 
информации» 

управление делами Правительства 
области, органы местного 
самоуправления  
(по согласованию) 
 
 

всего 619406,5 53175,6 48 209,1 52 359,8 52 877,4 53525,2 76495,1 92706,8 92252,8 97804,7 
областной  
бюджет 

537409,2 44150,3 42 022,0 43 393,5 43 187,6 43859,7 68432,4 82464,0 82285,1 87614,6 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

81997,3 9025,3 6 187,1 8 966,3 9 689,8 9665,5 8062,7 10242,8 9967,7 10190,1 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 8.2 
«Публикация 
сборников 
документов» 

управление делами Правительства 
области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 8.3 
«Приобретение 
средств нормативного 
хранения архивных 

управление делами Правительства 
области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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документов» местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 9 
«Творческое развитие 
детей и молодежи  
в сфере культуры» 

министерство культуры области всего 48015,3 6693,9 4666,2 4420,0 5500,0 4735,2 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 
областной бюджет 48015,3 6693,9 4666,2 4420,0 5500,0 4735,2 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 9.1 
«Мероприятия  
по оказанию 
государственных  
услуг физическим  
и (или) юридическим 
лицам и содержанию 
особо ценного 
движимого  
или недвижимого 
имущества» 

министерство культуры области всего 69,5 49,5 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 69,5 49,5 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 9.2 
«Организация  
и проведение 
мероприятий  
по обеспечению 
участия детей  
и молодежи  
в творческих школах, 
творческих 
и интеллектуальных 
соревновательных 
мероприятиях 
областного, 
межрегионального, 
всероссийского  
и международного 
уровней» 

министерство культуры области всего 15398,6 2344,4 746,2 904,0 1 984,0 1484,0 1984,0 1984,0 1984,0 1984,0 
областной бюджет 15398,6 2344,4 746,2 904,0 1 984,0 1484,0 1984,0 1984,0 1984,0 1984,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 9.3 
«Обеспечение 
поддержки творчески 
одаренных детей, 
молодежи  
и их преподавателей» 

министерство культуры области всего 32147,2 3900,0 3 900,0 3 516,0 3 516,0 3251,2 3516,0 3516,0 3516,0 3516,0 
областной бюджет 32147,2 3900,0 3 900,0 3 516,0 3 516,0 3251,2 3516,0 3516,0 3516,0 3516,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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источники 
(прогнозно) 

Основное  
мероприятие 9.4 
«Организация  
и проведение 
мероприятий  
по обеспечению 
популяризации,  
в том числе 
информационной, 
детского  
и молодежного 
творчества» 

министерство культуры области всего 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Подпрограмма 10 
«Укрепление 
материально-
технической базы  
и обеспечение 
деятельности 
учреждений в сфере 
культуры» 

министерство культуры области, 
управление делами Правительства 
области, комитет капитального 
строительства области, 
министерство строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области, 
государственное казенное 
учреждение Саратовской области 
«Управление капитального 
строительства», комитет  
по реализации инвестиционных 
проектов в строительстве области 

всего 4839826,1 401454,5 324 414,6 14 576,0 491 108,3 438026,0 693752,1 902433,0 815585,3 758476,3 
областной бюджет 1255834,9 83454,5 59 731,5 14 576,0 249 913,4 144527,0 381108,9 136870,5 97230,7 88422,4 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

3203083,6 318000,0 264 683,1 0,0 41 194,9 175118,7 250115,9 765562,5 718354,6 670053,9 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

118380,3 0,0 0,0 0,0 0,0 118380,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления 
целевой 
направленности 
(прогнозно) 

262527,3 0,0 0,0 0,0 200000,0 0,0 62527,3 0,0 0,0 0,0 

в том числе по исполнителям: 
министерство культуры области 
 
 

всего 2278728,1 25770,0 33887,3 14576,0 490260,6 286456,0 634619,9 268433,0 215585,3 309140,0 
областной бюджет 905373,0 7770,0 33887,3 14576,0 249065,7 122957,0 365929,7 40970,5 31230,7 38986,1 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

1036400,5 18000,0 0,0 0,0 41194,9 45118,7 250115,9 227462,5 184354,6 270153,9 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

118380,3 0,0 0,0 0,0 0,0 118380,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления 
целевой 
направленности 
(прогнозно) 

218574,3 0,0 0,0 0,0 200000,0 0,0 18574,3 0,0 0,0 0,0 

управление делами Правительства 
области 

всего 2173,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2173,7 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 2173,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2173,7 0,0 0,0 0,0 
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федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

комитет капитального 
строительства области, 
министерство строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области, 
государственное казенное 
учреждение Саратовской области 
«Управление капитального 
строительства» 

всего 818629,5 375684,5 290527,3 0,0 847,7 151570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 123946,4 75684,5 25844,2 0,0 847,7 21570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

694683,1 300000,0 264683,1 0,0 0,0 130000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

комитет по реализации 
инвестиционных проектов  
в строительстве Саратовской 
области 

всего 1740294,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56958,5 634000,0 600000,0 449336,3 
областной бюджет 224341,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13005,5 95900,0 66000,0 49436,3 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

1472000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 538100,0 534000,0 399900,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления 
целевой 
направленности 
(прогнозно) 

43953,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43953,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.1 
«Укрепление 
материально-
технической базы 
областных 
учреждений музейного 
типа» 

министерство культуры области всего 108552,2 300,0 23098,3 1000,0 4820,0 388,6 43005,3 0,0 17970,0 17970,0 
областной бюджет 98137,0 300,0 23098,3 1000,0 4820,0 388,6 32590,1 0,0 17970,0 17970,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления 
целевой 

10415,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10415,2 0,0 0,0 0,0 
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направленности 
(прогнозно) 

Основное  
мероприятие 10.2 
«Укрепление 
материально-
технической базы 
областных театров» 

министерство культуры области всего 32368,7 1400,0 800,0 5581,1 3617,6 0,0 3000,0 17970,0 0,0 0,0 
областной бюджет 32368,7 1400,0 800,0 5581,1 3617,6 0,0 3000,0 17970,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.3 
«Укрепление 
материально-
технической базы 
областных концертных 
организаций» 

министерство культуры области 
 
 
 
 

всего 20605,0 0,0 0,0 0,0 105,0 0,0 20500,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 20605,0 0,0 0,0 0,0 105,0 0,0 20500,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.4 
«Укрепление 
материально-
технической базы 
областных 
учреждений 
библиотечного типа» 

министерство культуры области всего 25348,0 1375,0 1 049,7 390,2 1271,6 917,7 18343,8 0,0 1000,0 1000,0 
областной бюджет 17188,9 1375,0 1 049,7 390,2 1271,6 917,7 10184,7 0,0 1000,0 1000,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления 
целевой 
направленности 
(прогнозно) 

8159,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8159,1 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.5 
«Укрепление 
материально-
технической базы 
областных 
образовательных 
организаций  
в сфере культуры» 

министерство культуры области всего 50289,9 937,7 3439,8 1731,0 1035,8 13544,2 27601,4 2000,0 0,0 0,0 
областной бюджет 50289,9 937,7 3439,8 1731,0 1035,8 13544,2 27601,4 2000,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.6 
«Укрепление 
материально-

министерство культуры области 
 
 
 

всего 27256,9 32,8 5499,5 5873,7 4039,4 2500,0 7311,5 0,0 1000,0 1000,0 
областной бюджет 27256,9 32,8 5499,5 5873,7 4039,4 2500,0 7311,5 0,0 1000,0 1000,0 
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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технической базы 
областных культурно-
досуговых 
учреждений» 

 (прогнозно) 
местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  мероприятие 
10.7«Укрепление 
материально-
технической базы 
областных учреждений, 
осуществляющих  
свою деятельность  
по охране, сохранению  
и популяризации 
объектов культурного 
наследия» 

министерство культуры области всего 524,5 524,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 524,5 524,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.8 
«Укрепление 
материально-
технической базы 
архивных 
учреждений» 

управление делами Правительства 
области 

всего 2173,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2173,7 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 2173,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2173,7 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.9 
«Приспособление 
здания Саратовского 
академического  
театра юного зрителя 
им. Ю.П. Киселева  
по адресу: 
ул. Вольская, 83,  
для нужд детского 
театрально-
концертного 
учреждения» 

комитет капитального 
строительства области 

всего 603611,0 313083,7 290527,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 38927,9 13083,7 25844,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

564683,1 300000,0 264683,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.10 
«Реконструкция здания 
Саратовской областной 
филармонии 
им. А. Шнитке» 

комитет капитального 
строительства области 

всего 62600,8 62600,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 62600,8 62600,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.11 
«Предоставление 
государственной 
поддержки (гранта) 

министерство культуры области всего 21200,0 21200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 3200,0 3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

18000,0 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



63 
 

комплексного 
развития 
региональных  
и муниципальных 
учреждений 
культуры» 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.12 
«Поддержка 
муниципальных 
учреждений 
культуры» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

всего 287608,9 0,0 0,0 0,0 49042,0 47678,8 47678,8 47678,8 47678,8 47851,7 
областной бюджет 34089,6  0,0 0,0 7847,1 5244,7 5244,7 5244,7 5244,7 5263,7 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

253519,3  0,0 0,0 41194,9 42434,1 42434,1 42434,1 42434,1 42588,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.13 
«Исторический парк 
«Россия. Моя история» 

министерство культуры области, 
благотворительный фонд 
содействия деятельности в сфере 
культуры и искусства «Звезда»  
(по согласованию) 

всего 618380,3 0,0 0,0 0,0 400 000,0 218380,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 300000,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

118380,3 0,0 0,0 0,0 0,0 118380,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления 
целевой 
направленности 
(прогнозно) 

200000,0 0,0 0,0 0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.14 
«Сохранение объекта 
культурного наследия 
регионального 
значения «Театр оперы 
и балета, 1864 г. – 
архитектор К.В. Твиден, 
реконструкция  
1959-1961 гг. – архитектор 
Т.Г. Ботяновский, 
расположенный  
по адресу: г. Саратов, 
ул. Горького, 38/ 
пл.Т еатральная» 

министерство культуры области, 
Фонд содействия реконструкции  
и ремонту ГАУК «Саратовский 
академический театр оперы  
и балета» (по согласованию) 

всего 26329,2 0,0 0,0 0,0 26329,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 26329,2 0,0 0,0 0,0 26329,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.15 
«Строительство 
пристройки  

комитет капитального 
строительства области, 
министерство строительства  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 524,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 146594,8 0,0 0,0 0,0 524,8 146070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 

16594,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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и третьей очереди 
здания ОГУ 
«Государственный 
архив Саратовской 
области» 

и жилищно-коммунального 
хозяйства области, 
государственное казенное 
учреждение Саратовской области 
«Управление капитального 
строительства» 

(прогнозно) 
местные бюджеты 
(прогнозно) 

130000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.16 
«Укрепление 
материально-
технической базы  
и оснащение 
оборудованием 
детских школ 
искусства» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления  
(по согласованию) 

всего 352,0 0,0 0,0 0,0 0,0 352,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 38,7 0,0 0,0 0,0 0,0 38,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

313,3 0,0 0,0 0,0 0,0 313,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.17 
«Поддержка 
виртуальных 
концертных залов» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления  
(по согласованию) 

всего 2664,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 664,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 293,1 0,0 0,0 0,0 0,0 293,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

2371,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 371,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.18 
«г.Маркс. Культурно-
зрелищный комплекс 
для детской цирковой 
студии «Арт-Алле» 

комитет капитального 
строительстваобласти, министерство 
строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области, 
государственное казенное 
учреждение Саратовской области 
«Управление капитального 
строительства», комитет по 
реализации инвестиционных 
проектов в строительстве  
области 

всего 10259,1 0,0 0,0 0,0 322,9 5500,0 4436,2 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 10259,1 0,0 0,0 0,0 322,9 5500,0 4436,2 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по источникам:            
комитет капитального 
строительства области 

всего 5822,9 0,0 0,0 0,0 322,9 5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 5822,9 0,0 0,0 0,0 322,9 5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

комитет по реализации 
инвестиционных проектов  

всего 4436,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4436,2 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 4436,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4436,2 0,0 0,0 0,0 
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в строительстве области федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.19 
«Сбор и обобщение 
информации о 
качестве и условий 
оказания услуг 
организациями в сфере 
культуры» 

министерство культуры области  всего 201,9 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 81,9 30,0 30,0 30,0 
областной бюджет 201,9 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 81,9 30,0 30,0 30,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.20  
«Приобретение  
в государственную 
собственность  
области здания  
для размещения 
 ГПОУ «Саратовский 
областной колледж 
искусств» 

министерство культуры области всего 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.21  
«Строительство 
(реконструкция) 
объектов культурного 
назначения» 

министерство культуры области всего 28200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28200,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 28200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28200,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.22  
«Гарнизонный дом 
офицеров» в Летном 
городке города 
Энгельса Саратовской 
области» 

комитет по реализации 
инвестиционных проектов  
в строительстве области 

всего 34180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34180,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления целевой 
направленности 

34180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34180,0 0,0 0,0 0,0 
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(прогнозно) 
Основное  
мероприятие 10.23  
«Подготовка 
проектно-сметной 
документации 
реставрационных 
работ объекта 
культурного наследия 
«Казармы Деконского, 
конец XIX века» 
Медицинский центр 
г.Саратов» 

комитет по реализации 
инвестиционных проектов  
в строительстве области 

всего 9773,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9773,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 
внебюджетные 
фонды и иные 
безвозмездные 
поступления целевой 
направленности 
(прогнозно) 

9773,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9773,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 10.24  
«Сохранение объекта 
культурного наследия 
регионального 
значения «Театр оперы 
и балета, 1864 г.,  
1959-1961 гг., 
расположенного по 
адресу: г. Саратов, 
пл. Театральная, 1» 

комитет по реализации 
инвестиционных проектов  
в строительстве области 

всего 1683336,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 634000,0 600000,0 449336,3 
областной бюджет 211336,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95900,0 66000,0 49436,3 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

1472000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 538100,0 534000,0 399900,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Региональный  
проект 10.1  
«Культурная среда»  
(в целях выполнения 
задач федерального 
проекта «Культурная 
среда») 
 

министерство культуры области, 
комитет по реализации 
инвестиционных проектов  
в строительстве области,  
органы местного самоуправления 
(по согласованию)   

всего 805210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 222961,0 193054,2 147906,5 241288,3 
областной бюджет 75073,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39639,2 15725,8 5986,0 13722,4 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

730136,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 183321,8 177328,4 141920,5 227565,9 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по исполнителям:            
министерство культуры области всего 796640,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 214391,7 193054,2 147906,5 241288,3 

областной бюджет 66504,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31069,9 15725,8 5986,0 13722,4 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

730136,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 183321,8 177328,4 141920,5 227565,9 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

комитет по реализации 
инвестиционных проектов  
в строительстве области 

всего 8569,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8569,3 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 8569,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8569,3 0,0 0,0 0,0 
федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет 
(прогнозно) 
местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1.1 «Модернизация 
театров юного зрителя 
и театров кукол» 

министерство культуры области  всего 320408,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61224,5 61224,5 102040,8 95918,4 
областной бюджет 6408,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1224,5 1224,5 2040,8 1918,4 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

314000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60000,0 60000,0 100000,0 94000,0 

местные  
бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1.2 «Государственная 
поддержка отрасли 
культуры (создание  
и модернизация 
учреждений 
культурно-досугового 
типа в сельской 
местности)» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию)  

всего 211799,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55805,3 75998,2 35865,7 44130,2 
областной бюджет 23297,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6138,6 8359,8 3945,2 4854,3 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

188501,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49666,7 67638,4 31920,5 39275,9 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1.3 «Государственная 
поддержка отрасли 
культуры (создание 
многофункциональны
х мобильных 
культурных центров)» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию)  

всего 19035,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19035,8 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 380,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380,7 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

18655,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18655,1 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1.4 «Создание 
модельных 
муниципальных 
библиотек» 

министерство культуры области всего 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55000,0 0,0 10000,0 5000,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55000,0 0,0 10000,0 5000,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1.5 «Модернизация 
театров юного зрителя 
и театров кукол  
(в рамках достижения 
соответствующих 
задач федерального 
проекта)» 

министерство культуры области, 
комитет по реализации 
инвестиционных проектов  
в строительстве Саратовской 
области 

всего 18548,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18548,5 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 18548,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18548,5 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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в том числе по исполнителям:            
министерство культуры области всего 9979,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9979,2 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 9979,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9979,2 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

комитет по реализации 
инвестиционных проектов  
в строительстве области 

всего 8569,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8569,3 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 8569,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8569,3 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1.6 «Обеспечение 
условий для создания 
модельных 
муниципальных 
библиотек (в рамках 
достижения 
соответствующих 
задач федерального 
проекта)» 

министерство культуры области всего 13346,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13346,9 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 13346,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13346,9 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1.7 «Создание 
центров культурного 
развития в городах  
с числом жителей  
до 300 тысяч человек» 

министерство культуры области всего 40408,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40408,2 
областной бюджет 808,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 808,2 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

39600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39600,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.1.8 «Государственная 
поддержка отрасли 
культуры 
(приобретениемузыкальны
х инструментов, 
оборудования  
и материалов для 
детских школ искусств 
по видам искусств  
и профессиональных 
образовательных 
организаций)» 

министерство культуры области всего 111663,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55831,5 0,0 55831,5 
областной бюджет 12283,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6141,5 0,0 6141,5 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

99380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49690,0 0,0 49690,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Региональный проект 10.2  
«Цифровизация услуг 

министерство культуры области всего 32205,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24505,5 7700,0 0,0 0,0 
областной бюджет 145,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,5 0,0 0,0 0,0 



69 
 

и формирование 
информационного 
пространства в сфере 
культуры» (в целях 
выполнения задач 
федерального проекта 
«Цифровая культура») 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

32060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24360,0 7700,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе  
по мероприятиям: 

            

10.2.1 «Создание 
виртуальных 
концертных залов» 

министерство культуры области всего 32060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24360,0 7700,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

32060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24360,0 7700,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.2.2 «Создание 
выставочных 
проектов, снабженных 
цифровыми гидами  
в формате 
дополненной 
реальности» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.2.3 «Проведение 
онлайн-трансляций 
мероприятий, 
размещаемых  
на портале 
«Культура.РФ» 
 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.2.4 Проведение 
онлайн-трансляций 
мероприятий, 
размещаемых на портале 
«Культура.РФ»  
(в рамках достижения 
соответствующих 
задач федерального 
проекта) 

министерство культуры области всего 145,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,5 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 145,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,5 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 11 
«Развитие кадрового 
потенциала сферы 
культуры» 
 
 
 

министерство культуры области, 
управление делами Правительства 
области 

всего 60090,9 8705,6 7279,8 6869,9 6555,3 7020,0 7015,3 8325,0 4040,0 4280,0 
областной бюджет 34940,9 5055,6 3629,8 3269,9 2955,3 3570,0 3415,3 4725,0 4040,0 4280,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

25150,0 3650,0 3650,0 3600,0 3600,0 3450,0 3600,0 3600,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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источники 
(прогнозно) 

в том числе по исполнителям:   
министерство культуры области 
 
 
 
 
 

всего 60090,9 8705,6 7279,8 6869,9 6555,3 7020,0 7015,3 8325,0 4040,0 4280,0 
областной бюджет 34940,9 5055,6 3629,8 3269,9 2955,3 3570,0 3415,3 4725,0 4040,0 4280,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

25150,0 3650,0 3650,0 3600,0 3600,0 3450,0 3600,0 3600,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление делами Правительства 
области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 11.1 
«Организация  
и осуществление 
методического 
обеспечения 
деятельности 
образовательных 
организаций, музеев, 
библиотек, культурно- 
досуговых учреждений» 

министерство культуры области всего 5997,1 1376,6 570,5 385,0 400,0 560,0 605,0 700,0 700,0 700,0 
областной бюджет 5997,1 1376,6 570,5 385,0 400,0 560,0 605,0 700,0 700,0 700,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 11.2 
«Повышение 
профессионального 
образования 
работников культуры» 

управление делами Правительства 
области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 11.3 
«Создание системы 
профессиональной 
ориентации молодежи, 
направленной  
на повышение 
привлекательности 
профессий  
в сфере культуры» 

министерство культуры области всего 2068,5 0,0 286,3 77,2 200,0 280,0 175,0 350,0 350,0 350,0 
областной бюджет 2068,5 0,0 286,3 77,2 200,0 280,0 175,0 350,0 350,0 350,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 11.4 
«Выплата стипендий, 
грантов и других 

министерство культуры области всего 51825,3 7329,0 6423,0 6407,7 5955,3 6180,0 6035,3 7275,0 2990,0 3230,0 
областной бюджет 26675,3 3 679,0 2773,0 2807,7 2355,3 2730,0 2435,3 3675,0 2990,0 3230,0 
федеральный 
бюджет 

25150,0 3650,0 3650,0 3600,0 3600,0 3450,0 3600,0 3600,0 0,0 0,0 
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именных  
или тематических 
премий участникам 
культурного процесса, 
с целью повышения 
мотивации  
к совершенствованию их 
деятельности и повышения 
престижности 
деятельности  
в сфере культуры» 

(прогнозно) 
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Региональный проект 11.1  
«Создание условий 
для реализации 
творческого потенциала 
нации» (в целях 
выполнения задач 
федерального проекта 
«Творческие люди») 
 

министерство культуры области всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе  
по мероприятиям: 

             

11.1.1 «Повышение 
квалификации  
на базе Центров 
непрерывного 
образования и повышения 
квалификации 
творческих 
 и управленческих 
кадров  
в сфере культуры» 

министерство культуры области  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные  
бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.1.2 «Любительские 
творческие 
коллективы, 
получившие 
грантовую 
поддержку» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию)  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.1.3 «Гранты 
некоммерческим 
организациям на 
творческие проекты, 
направленные на 
укреплениероссийской 
гражданской 
идентичности  

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию)  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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на основе духовно-
нравственных  
и культурных ценностей 
народов Российской 
Федерации, включая 
мероприятия, 
направленные 
 на популяризацию 
русского языка  
и литературы, народных 
художественных 
промыслов и ремесел» 

(прогнозно)  

11.1.4 «Волонтеры, 
вовлеченные  
в программу 
«Волонтеры 
культуры» 

министерство культуры области, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.1.5 «Обеспечение 
условий для проведения 
повышения квалификации 
на базе Центров 
непрерывного образования 
и повышения 
квалификации творческих 
и управленческих 
кадров в сфере культуры 
(в рамках достижения 
соответствующих 
задач федерального 
проекта)» 

 всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 12 
«Популяризация 
культурных традиций» 

министерство культуры области всего 83678,8 7318,0 10202,7 8947,8 8700,0 8510,3 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 
областной бюджет 83678,8 7318,0 10202,7 8947,8 8700,0 8510,3 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 12.1 
«Организация  
и проведение мероприятий, 
посвященных 
государственным 
праздникам, значимым 
событиям общества, 
российской культуры  

министерство культуры области всего 83678,8 7318,0 10202,7 8947,8 8700,0 8510,3 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 
областной бюджет 83678,8 7318,0 10202,7 8947,8 8700,0 8510,3 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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и развитию культурного 
сотрудничества» 

источники 
(прогнозно) 

Подпрограмма 13 
«Гармонизация 
межнациональных 
отношений  
и этнокультурное 
развитие народов 
Саратовской области» 

комитет общественных связей  
и национальной политики области 
(управление делами Правительства 
области – плательщик), 
министерство внутренней 
политики и общественных 
отношений области 

всего 24052,3 819,4 715,6 837,5 11315,9 5225,5 2679,5 2458,9 0,0 0,0 
областной бюджет 5685,8 300,0 52,8 140,0 1810,6 2799,8 312,1 270,5 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

16806,5 179,4 59,8 80,5 9505,3 2425,7 2367,4 2188,4 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

1560,0 340,0 603,0 617,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 13.1 
«Информационное 
сопровождение 
деятельности в сфере 
общественных, 
национальных, 
государственно-
конфессиональных 
отношений  
и укрепления единства 
российской нации» 

комитет общественных связей  
и национальной политики области 
(управление делами Правительства 
области – плательщик), 
министерство внутренней 
политики и общественных 
отношений области, 
некоммерческие организации  
(по согласованию), национальные 
объединения  
(по согласованию), религиозные 
организации (по согласованию) 

всего 2546,0 60,0 0,0 0,0 1547,6 300,0 329,5 308,9 0,0 0,0 
областной бюджет 413,0 60,0 0,0 0,0 247,6 33,0 38,4 34,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

2133,0 0,0 0,0 0,0 1300,0 267,0 291,1 274,9 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 13.2 
«Организация  
и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий, 
направленных  
на сохранение традиций 
и укрепление 
межнациональных 
отношений, совместно  
с национально-
культурными автономиями 
и социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями» 

комитет общественных связей  
и национальной политики области 
(управление делами Правительства 
области – плательщик), 
некоммерческие организации  
(по согласованию), национальные 
объединения  (по согласованию), 
религиозные организации  
(по согласованию) 

всего 289,5 105,6 79,8 104,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 140,0 35,0 35,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

149,5 70,6 44,8 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 13.3 
«Организация  
и проведение мероприятий 
по профилактике 
этнополитического 
и религиозно-
политического 
экстремизма, ксенофобии 
и нетерпимости» 

комитет общественных связей  
и национальной политики области 
(управление делами Правительства 
области – плательщик), 
министерство внутренней 
политики и общественных 
отношений области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 13.4 

комитет общественных связей  
и национальной политики области 

всего 1580,5 160,0 110,0 120,0 1190,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 250,5 60,0 0,0 0,0 190,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



74 
 

«Организация 
семинаров (совещаний), 
дополнительного 
профессионального 
образования 
государственных 
гражданских  
и муниципальных 
служащих, 
работающих в сфере 
межнациональных 
отношений» 

(управление делами Правительства 
области – плательщик), 
министерство внутренней 
политики и общественных 
отношений области, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию) 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

330,0 100,0 110,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 13.5 
«Организация  
и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий  
на территории 
этнографического 
комплекса 
«Национальная 
деревня народов 
Саратовской области» 

комитет общественных связей  
и национальной политики области 
(управление делами Правительства 
области – плательщик), министерство 
внутренней политики и общественных 
отношений области, 
некоммерческие организации  
(по согласованию), национальные 
объединения (по согласованию), 
религиозные организации (по согласованию), 
Ассамблея народов России  
(по согласованию) 

всего 393,0 203,8 52,8 136,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 162,8 75,0 17,8 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

170,2 108,8 15,0 46,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

60,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 13.6 
«Организация 
мероприятий, 
направленных  
на популяризацию 
социального  
и исторического 
наследия российского 
казачества  
в Саратовской области» 

комитет общественных связей  
и национальной политики области 
(управление делами Правительства 
области – плательщик), 
общественные организации 
области (по согласованию), 
Саратовское окружное казачье 
общество (по согласованию) 

всего 730,0 280,0 223,0 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

670,0 220,0 223,0 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 13.7 
«Организация  
и проведение мониторинга 
межнациональных 
отношений и раннего 
предупреждения 
межнациональных 
конфликтов  
на территории области» 

комитет общественных связей  
и национальной политики области 
(управление делами Правительства 
области – плательщик), управление 
внутренней политики и 
общественного мониторинга 
области, министерство внутренней 
политики и общественных 
отношений области 

всего 3010,0 10,0 250,0 250,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 2510,0 10,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

500,0 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 13.8 
«Организация  
и проведение мероприятий, 
направленных  
на этнокультурное 
развитие 
народовСаратовской 
области совместно с 
национально-культурными 
автономиями 

комитет общественных связей  
и национальной политики области 
(управление делами Правительства 
области – плательщик), управление 
внутренней политики и 
общественного мониторинга 
области, министерство внутренней 
политики и общественных 
отношений области 

всего 8933,0 0,0 0,0 0,0 5407,5 925,5 1400,0 1200,0 0,0 0,0 
областной бюджет 1262,0 0,0 0,0 0,0 865,2 101,8 163,0 132,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

7671,0 0,0 0,0 0,0 4542,3 823,7 1237,0 1068,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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и социально-
ориентированными 
некоммерческими 
организациями» 
Основное  
мероприятие 13.9 
«Организация и 
проведениемероприятий, 
направленных  
на укрепление 
общероссийского 
гражданского 
единства,совместно с 
национально-культурными 
автономиями 
и социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями» 

комитет общественных связей  
и национальной политики области 
(управление делами Правительства 
области – плательщик), управление 
внутренней политики и 
общественного мониторинга 
области, министерство внутренней 
политики и общественных 
отношений области 

всего 6570,3 0,0 0,0 0,0 3170,3 1500,0 950,0 950,0 0,0 0,0 
областной бюджет 887,5 0,0 0,0 0,0 507,3 165,0 110,7 104,5 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

5682,8 0,0 0,0 0,0 2663,0 1335,0 839,3 845,5 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 13.10 
«Организация 
мероприятий, направленных 
на популяризацию 
социального  
и исторического 
наследия российского 
казачества  
в Саратовской области» 

комитет общественных связей  
и национальной политики области 
(плательщик – управление делами 
Правительства области), 
министерство внутренней 
политики и общественных 
отношений области (плательщик – 
управление делами Правительства 
области) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

». 
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8. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 5 
к государственной программе Саратовской 
области «Культура Саратовской области» 

Сводные показатели  
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями  

и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим  
и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 1 «Музеи» 

государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области» 
 

Наименование 
государственной 
услуги (работы), 

показателя объема 
государственной 
услуги (работы), 

основного мероприятия, 
проекта (программы)  

Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ 

Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
всего в том 

числе  
за счет 

целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе за 

счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе за 

счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

Наименование 
государственной 
услуги –«Публикация 
музейных предметов, 
музейных коллекций 
путем публичного 
показа, 
воспроизведения  
в печатных изданиях, 
на электронных  
и других видах 
носителей, в том 
числе в виртуальном 
режиме» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – тыс. чел., ед. 

                   

Общий объем 
оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – 
всего 

         69432,2  77324,1                

1. Количество 
обслуженного 
населения, в том числе 
нестационарными 
формами  
и в электронном виде 

385,6 379,7                          
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2. Количество 
осуществляемых 
выставочных проектов, 
осуществляемых  
в Саратовской области 

198,0 198,0                          

3. Количество новых 
выставок, открытых  
в отчетном году 

64,0 64,0                          

4. Количество проведенных 
лекций, экскурсий 

6910,0 6835,0                          

5. Количество 
нестационарных 
(выездных) выставок 
для экспонирования 
музейных предметов 
в городах и населенных 
пунктах области 

40,0 42,0                          

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 1.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
музеями» 

         65814,1  75792,1                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 1.4 
«Организация и 
проведение выставочной 
деятельности музеев 
на территории 
Саратовской области, 
в субъектах Российской 
Федерации  
и в зарубежных странах» 

         3147,7  1150,0                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 1.5 
«Организация  
и проведение 
мероприятий 
 по популяризации 
музейного дела» 

         470,4  382,0                

Наименование 
государственной 
работы –
«Формирование  
и учет Музейного 
фонда Российской 
Федерации, хранение, 
изучение и обеспечение 
сохранности 
музейных предметов 
и музейных 
коллекций Музейного 
фонда Российской 
Федерации» 
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Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем 
оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – 
всего 

         2590,0  320,0                

1. Количество 
музейных предметов, 
прошедших 
регистрацию  
в инвентарных книгах 
фондов и внесенных 
в электронный 
каталог 

7676,0 7576,0                          

2. Количество предметов, 
поступивших  
в музейное собрание 

6120,0 5590,0                          

3. Количество 
отреставрированных 
музейных предметов 
и коллекций 

336,0 320,0                          

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 1.2 
«Обеспечение 
сохранности 
музейныхпредметов и 
музейныхколлекций, 
находящихся в 
государственной 
собственности области» 

         870,0  120,0                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 1.3 
«Обеспечение 
пополнения  
и комплектования 
фондов областных 
музеев новыми 
уникальными 
экспонатами» 

         1720,0  200,0                

Наименование 
государственной 
работы –«Проведение 
фестивалей, 
выставок, лекториев, 
смотров, конкурсов, 
конференций и иных 
программных 
мероприятий силами 
учреждения» 

                   

Единицы измерения 
объема государственной 
работы – ед.,  
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тыс. человек 
Общий объем оказания 
государственной 
работы  
по подпрограмме – 
всего 

         3453,0  3914,6                

1. Количество 
подготовленных 
фестивалей, выставок, 
лекториев, презентаций, 
тематических 
вечеров, акций, 
фестивалей, форумов 
и иных программных 
мероприятий силами 
учреждения 

304,0 301,0                          

2. Численность 
участников культурно-
массовых мероприятий 

81,5 81,8                          

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 1.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
музеями» 

         3453,0  3914,6                

Наименование 
государственной 
услуги –«Публичный 
показ музейных 
предметов, музейных 
коллекций» 

                   

Единицы измерения 
объема государственной 
услуги 

                   

Число посетителей, 
человек 

  414602 367202 460518 575538 576538 577538 577538                   

Количество выставок    77 79 80 81 81 81                   
Общий объем 
оказаниягосударственной 
услуги по 
подпрограмме – всего 

             25629,8  26051,6  45877,2  74896,4  80841,3  85459,6  90014,8  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 1.1 
«Оказание 
государственных услуг 
населению музеями» 

             34962,9  24676,9  43371,2  70681,4  75741,3  80359,6  84914,8  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 1.4 
«Организация  
и проведение выставочной 
деятельности музеев 
на территории Саратовской 
области, в субъектах 
Российской Федерации 

             1060,1  874,7  1760,0  2845,0  3730,0  3730,0  3730,0  
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и в зарубежных странах» 
в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 1.5 
«Организация  
и проведение 
мероприятий  
по популяризации 
музейного дела» 

             561,8  500,0  746,0  1370,0  1370,0  1370,0  1370,0  

Наименование 
государственной 
услуги – 
«Создание 
экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация 
выездных  
выставок» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – ед. 

                   

Общий объем 
оказания 
государственной 
услуги  
по подпрограмме – 
всего 

  113 63 72 79 80 80 80     13483,1  11219,3  17238,8  15242,3  16309,3  17287,9  18273,3  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 1.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
музеями» 

  113 63 72 79 80 80 80     13483,1  11219,3  17238,8  15242,3  16309,3  17287,9  18273,3  

Наименование 
государственной 
работы –
«Формирование, 
учет, изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения  
и безопасности 
музейных предметов, 
музейных  
коллекций» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем 
оказания 
государственной 
работы  
по подпрограмме – 

  627028 636087 641959 651567 657500 663475 669450     24725,5  28775,6  30575,7  31857,4  34041,9  36045,4  38027,5  
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всего 
в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 1.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
музеями» 

  627028 636087 641959 651567 657500 663475 669450     24477,1  28575,6  30031,7  31207,4  33391,9  35395,4  37377,5  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 1.2 
«Обеспечение 
сохранности 
музейных предметов 
и музейных 
коллекций, 
находящихся  
в государственной 
собственности 
области» 

             48,4  0,0  184,0  250,0  250,0  250,0  250,0  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 1.3 
«Обеспечение 
пополнения  
и комплектования 
фондов областных 
музеев новыми 
уникальными 
экспонатами» 

             200,0  200,0  360,0  400,0  400,0  400,0  400,0  

Наименование 
государственной 
работы – 
«Организация  
и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем 
оказания 
государственной 
работы  
по подпрограмме – 
всего 

  1567 429 504 578 578 578 578     10726,6  15616,7  14082,9  21867,4  23398,1  24802,0  26215,7  

в том числе  
в рамках основного 
мероприятия 1.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
музеями» 

  1567 429 504 578 578 578 578     10726,6  15616,7  14082,9  21867,4  23398,1  24802,0  26215,7  

Наименование 
государственной 
работы –
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«Предоставление 
консультационных  
и методических 
услуг» 
Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем оказания 
государственной 
работы  
по подпрограмме – 
всего 

             6052,9              

1. Количество 
отчетов, 
составленных  
по результатам работ 

  12                         

2. Количество 
разработанных 
документов 

  5                         

3. Количество 
проведенных 
консультаций 

  53                         

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 1.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
музеями» 

             6052,9              

Итого по услугам 
(работам): 

         75475,2  81558,7  80617,9  81663,2  107774,6  143863,5  154590,6  163594,9  172531,3  

Затраты на уплату 
налогов, в качестве 
объекта 
налогообложения  
по которым 
признается 
имущество 
учреждений: 

             3402,9  4503,0  4552,1  15095,0  4302,7  4302,7  4302,7  

Затраты на содержание 
имущества 
учреждений,  
не используемого  
для оказания 
государственных 
услуг (выполнения 
работ) и для 
общехозяйственных 
нужд: 

                           

Всего  
по подпрограмме: 

         75475,2  81558,7  84020,8  86166,2  112326,7  158958,5  158893,3  167897,6  176834,0  
». 
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9. Приложение № 6 к государственной программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 6 
к государственной программе Саратовской 
области «Культура Саратовской области» 

 

Сводные показатели  
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями  

и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим  
и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 2 «Театры» 

государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области» 
 
 

Наименование 
государственной 
услуги (работы), 

показателя объема 
государственной 
услуги (работы), 

основного мероприятия, 
проекта (программы) 

Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ 

Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
всего в том 

числе за 
счет 

целевых 
средств 

всего в том 
числе за 

счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе за 

счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе за 

счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе за 

счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе за 

счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе за 

счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе за 

счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе за 

счет 
целевых 
средств 

Наименование 
государственной 
услуги –«Показ 
спектаклей, концертов 
и концертных 
программ, иных 
зрелищных программ 
и мероприятий» 

                   

Единицы измерения 
объема государственной 
услуги – тыс. 
человек, ед. 

                   

Общий объем 
оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – 
всего 

         338564,5  324886,4                

1. Количество 
обслуженного 
населения 

445,5 424,5                          

2. Количество 
проведенных 
спектаклей, 
концертов  
и концертных 
программ, иных 
зрелищных программ 
и мероприятий 

1589,0 1511,0                          



84 
 

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 2.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
театрами» 

         330552,4  322478,4                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 2.3 
«Осуществление 
областными театрами 
фестивальной 
деятельности» 

         6260,0  1800,0                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 2.4 
«Осуществление 
гастрольной 
деятельности 
областных театров  
на территории 
Саратовской области, 
в субъектах Российской 
Федерации  
и в зарубежных странах» 

         1552,1  300,0                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 2.5 
«Организация  
и проведение 
мероприятий  
по популяризации 
театрального дела» 

         200,0  308,0                

Наименование 
государственной 
работы –«Создание 
спектаклей, концертов 
и концертных программ 
и иных зрелищных 
программ» 

                   

Единицы измерения 
объема государственной 
работы - ед. 

                   

Общий объем  
оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – 
всего 

         11388,1  5936,4                

Количество новых 
(капитально 
возобновленных) 
спектаклей, концертов 
и концертных 
программ, иных 
зрелищных программ 
и мероприятий 

13,0 18,0                          
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в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 2.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
театрами» 

         1310,1  1436,4                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 2.2 
«Создание новых 
спектаклей  
в областных театрах» 

         10078,0  4500,0                

Наименование 
государственной 
услуги –«Показ 
(организация показа) 
спектаклей 
(театральных 
постановок)» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – человек, ед. 

                   

1. Число зрителей   396924 409108 427770 435634 405280 405280 405280                   
2. Количество публичных 
выступлений 

  49 39 44 45 45 45 45                   

Общий объем 
оказаниягосударственно
й услуги по 
подпрограмме – всего 

             255534,1  231859,3  250773,6  327921,7  371699,7  390556,2  413270,2  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 2.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
театрами» 

             250140,7  228605,5  242074,5  320675,1  355949,7  374806,2  397520,2  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 2.3 
«Осуществление 
областными театрами 
фестивальной 
деятельности» 

             3305,6  2123,8  7459,1  5942,9  11750,0  11750,0  11750,0  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 2.4 
«Осуществление 
гастрольной деятельности 
областных театров  
на территории 
Саратовской области, 
в субъектах Российской 
Федерации  
и в зарубежных 
странах» 

             800,0  980,0  560,0  375,0  750,0  750,0  750,0  
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в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 2.5 
«Организация  
и проведение 
мероприятий  
по популяризации 
театрального дела» 

             1287,8  150,0  680,0  928,7  3250,0  3250,0  3250,0  

Наименование 
государственной 
работы –«Создание 
спектаклей» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем оказания 
государственной 
работы  
по подпрограмме – 
всего 

  21 24 33 36 32 32 32     52838,7  93387,6  124009,0  62086,6  81899,1  85358,3  89527,2  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 2.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
театрами» 

             48493,9  88723,9  119549,0  55636,6  75199,1  78658,3  82827,2  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 2.2 
«Создание новых 
спектаклей в 
областных театрах» 

             4344,8  4663,7  4460,0  6450,0  6700,0  6700,0  6700,0  

Наименование 
государственной 
услуги –«Показ 
(организация показа) 
концертов и концертных 
программ» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – человек, ед. 

                   

1. Число зрителей   7946 10866 12116 13400 1800 1800 1800                   
2. Количество публичных 
выступлений 

  60 57 58 58 16 16 16                   

Общий объем 
оказаниягосударственной 
услуги по 
подпрограмме – всего 

             9860,4  18570,4  13076,7  20204,5  12425,9  12997,5  13686,4  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 2.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
театрами» 

             9860,4  18570,4  13076,7  20204,5  12425,9  12997,5  13686,4  
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Наименование 
государственной 
работы –«Организация 
и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий» 

                   

Единицы измерения 
объема государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем 
оказаниягосударственной 
работы по 
подпрограмме – всего 

  1  1 4        899,9    1207,8  1879,8        

в том числе в рамках 
основного мероприятия 
2.1 «Оказание 
государственных 
услуг населению 
театрами» 

  1  1 4        899,9    1207,8  1879,8        

Наименование 
государственной 
работы –«Создание 
концертов и концертных 
программ» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем 
оказаниягосударственной 
работы по 
подпрограмме – всего 

  1 1 1         1440,1  4178,7  2778,5          

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 2.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
театрами» 

  1 1 1         1440,1  4178,7  2778,5          

Наименование 
государственной 
услуги – 
«Организациядеятельнос
ти клубных 
формирований  
и формирований 
самодеятельного 
народного творчества» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – ед., человек 

                   

Общий объем 
оказаниягосударственной 
услуги по 
подпрограмме – всего 

     14503 14503 14503 14503           3921,7  4353,1  4553,3  4794,6  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 2.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
театрами» 

     14503 14503 14503 14503           3921,7  4353,1  4553,3  4794,6  

Итого по услугам 
(работам): 

         349952,6  330822,8  320573,2  347996,0  391845,6  416014,3  470377,8  493465,3  521278,4  
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Затраты на уплату 
налогов, в качестве 
объекта 
налогообложенияпо 
которым 
признаетсяимущество 
учреждений: 

             22444,7  19948,0  25898,0  28744,6  26080,2  26080,2  26080,2  

Затраты на 
содержаниеимущества 
учреждений, не 
используемого 
 для оказания 
государственных 
услуг (выполнения 
работ) и для 
общехозяйственных 
нужд: 

                           

Всего  
по подпрограмме: 

         349952,6  330822,8  343017,9  367994,0  417743,6  444758,9  496458,0  519545,5  547358,6   
». 
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10. Приложение № 7 к государственной программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 7 
к государственной программе Саратовской 
области «Культура Саратовской области» 

 

Сводные показатели  
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими 

организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных 
услуг (выполнение работ) по подпрограмме 3 «Концертные организации и коллективы»  

государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области» 
 

Наименование 
государственной 
услуги (работы), 

показателя объема 
государственной 
услуги (работы), 

основного мероприятия, 
проекта (программы) 

Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ 

Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
всего в том 

числе  
за счет 

целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

Наименование 
государственной 
услуги –«Показ 
спектаклей, концертов 
и концертных 
программ, иных 
зрелищных программ 
и мероприятий» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственнойуслуги 
– тыс. человек, ед. 

                   

Общий объем 
оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – 
всего 

         120847,9  109269,2                

1. Количество 
обслуженного населения 

122,2 130,0                          

2. Количество 
проведенных 
спектаклей, концертов 
и концертных 
программ, иных 
зрелищных программ 
и мероприятий 

800,0 855,0                          

в том числе в рамках 
основного 

         118683,3  108459,2                
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мероприятия 3.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
концертными 
организациями  
и коллективами» 
в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 3.3 
«Осуществление 
фестивальной 
деятельности 
областными 
концертными 
организациями» 

         1000,0  300,0                

в том числе в рамках 
основного меропри- 
ятия 3.4 «Осуществле- 
ние гастрольной 
деятельности област- 
ных концертных 
организаций на 
территории 
Саратовской области, 
в субъектах 
Российской 
Федерации  
и в зарубежных 
странах» 

         520,0  260,0                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 3.5 
«Организация  
и проведение 
мероприятий  
по популяризации 
концертной 
деятельности» 

         644,6  250,0                

Наименование 
государственной 
работы – «Создание 
спектаклей, концертов 
и концертных 
программ и иных 
зрелищных 
мероприятий» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем оказания 
государственной 
работы  
по подпрограмме – 
всего 

20,0 20,0        5304,9  3839,7                

в том числе в рамках 18,0 18,0        3754,9  3589,7                
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основного 
мероприятия 3.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
концертными 
организациями и 
коллективами» 
в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 3.2 
«Создание новых 
концертных 
программ, спектаклей 
и иных зрелищных 
программ и 
мероприятий 
областными 
концертными 
организациями» 

2,0 2,0        1550,0  250,0                

Наименование 
государственной 
услуги – «Показ 
(организация показа) 
концертов  
и концертных 
программ» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – чел. 

                   

Общий объем 
оказаниягосударственной 
услуги по 
подпрограмме – всего 

             83151,2  70915,0  76454,2  81717,4  90688,4  97019,0  103345,8  

1. Число зрителей   105797 88847 122536 130800 130800 130800 130800                   
2. Количество 
публичных 
выступлений 

  1 28 33                       

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 3.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
концертными 
организациями  
и коллективами» 

             82779,3  69540,0  74712,9  80117,4  88538,4  94869,0  101195,
8 

 

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 3.3 
«Осуществление 
фестивальной 
деятельности 
областными 
концертными 
организациями» 

             100,0  425,0  720,0  700,0  700,0  700,0  700,0  
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в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 3.4 
«Осуществление 
гастрольной 
деятельности 
областных 
концертных 
организаций  
на территории 
Саратовской области, 
в субъектах 
Российской 
Федерации  
и в зарубежных 
странах» 

             224,0  250,0  400,0  250,0  500,0  500,0  500,0  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 3.5 
«Организация  
и проведение 
мероприятий  
по популяризации 
концертной 
деятельности» 

             47,9  700,0  621,3  650,0  950,0  950,0  950,0  

Наименование 
государственной 
работы –«Создание 
концертов и концертных 
программ» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем 
оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – 
всего 

  27 28 30 28 28 28 28     13514,0  20549,9  14014,0  17039,4  18797,0  20128,7  21457,2  

в том числе в рамках 
основного  
мероприятия 3.1 «Оказание 
государственных 
услуг населению 
концертными 
организациями  
и коллективами» 

             13171,5  20349,9  13694,0  16739,4  18497,0  19828,7  21157,2  

в том числе в рамках 
основного мероприятия 
основного 
мероприятия 3.2 
«Создание новых 
концертных программ, 
спектаклей и иных 
зрелищных программ 
и мероприятий 
областными концертными 
организациями» 

             342,5  200,0  320,0  300,0  300,0  300,0  300,0  

Наименование                    
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государственной услуги –
«Показ (организация 
показа) спектаклей 
(театральных постановок)» 
Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем 
оказаниягосударственной 
работы по 
подпрограмме – всего 

  10840 8156 14599 14700 14700 14700 14700     5989,2  7015,5  16704,4  6805,0  7519,5  8060,9  8600,9  

в том числе в рамках 
основного  
мероприятия 3.1 «Оказание 
государственных 
услуг населению 
концертными 
организациями  
и коллективами» 

  10840 8156 14599 14700 14700 14700 14700     5989,2  7015,5  16704,4  6805,0  7519,5  8060,9  8600,9  

Наименование 
государственной 
работы –«Создание 
спектаклей» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы –ед. 

                   

Общий объем 
оказаниягосударственной 
работы по 
подпрограмме – всего 

  2 2 2 2 2 2 2     269,0  3512,9  1659,1  3407,5  3765,3  4036,4  4306,8  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 3.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
концертными 
организациями  
и коллективами» 

  2 2 2 2 2 2 2     269,0  3512,9  1659,1  3407,5  3765,3  4036,4  4306,8  

Итого по услугам 
(работам): 

         126152,8  113108,9  102923,4  101993,3  108831,7  108969,3  120770,2  129245,0  137710,7  

Затраты на уплату налогов, 
в качестве объекта 
налогообложения  
по которым 
признаетсяимущество 
учреждений: 

             8026,1  6288,7  6295,8  7085,8  7091,8  7091,8  7091,8  

Затраты на 
содержаниеимущества 
учреждений, не 
используемого 
для оказания 
государственных услуг 
(выполнения работ)  
и для общехозяйственных 
нужд: 

                           

Всего  
по подпрограмме: 

         126152,8  113108,9  110949,5  108282,0  115127,5  116055,1  127862,0  136336,8  144802,5  
». 
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11. Приложение № 8 к государственной программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 8 
к государственной программе Саратовской 
области «Культура Саратовской области» 

 

Сводные показатели  
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими 

организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных 
услуг (выполнение работ) по подпрограмме 4 «Библиотеки» государственной программы Саратовской области 

«Культура Саратовской области» 
 

Наименование 
государственной 
услуги (работы), 

показателя объема 
государственной 
услуги (работы), 

основного мероприятия, 
проекта (программы) 

Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ 

Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
всего в том 

числе  
за счет 

целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

Наименование 
государственной услуги –
«Осуществление 
библиотечного, 
библиографического  
и информационного 
обслуживания 
пользователей 
библиотеки» 

                   

Единицы измерения 
объема государственной 
услуги – тыс. человек, 
тыс. экз., тыс. ед. 

                   

Общий объем 
оказаниягосударственной 
услуги по 
подпрограмме – всего 

         84304,1  78542,5                

1. Количество 
обслуженного 
населения (число 
посещений), в том числе 
нестационарными 
формами  
и в электронном виде 

478,0 473,5                          

2. Количество 
документов, выданных 
из фонда пользователям 
библиотеки 

2113,5 1982,4                          

3. Количество 77,0 67,0                          
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выполненных справок 
(библиографических, 
фактографических  
и иных) для пользователей 
библиотеки 
в том числе в рамках 
основного  
мероприятия 4.1 «Оказание 
государственных 
услуг населению 
библиотеками» 

         84304,1  78542,5                

Наименование 
государственной работы –
«Формирование и учет 
фондов библиотеки, 
библиографическая 
обработка документов 
и организация 
каталогов,обеспечение 
физического 
сохранения  
и безопасности фонда 
библиотеки» 

                   

Единицы измерения 
объема государственной 
работы – тыс. ед. 

                   

Общий объем 
оказаниягосударственной 
работы по 
подпрограмме – всего 

         6322,3  4930,4                

1. Количество 
библиографических 
записей в электронном 
каталоге библиотеки 

149,1 149,5                          

2. Число документов 
библиотечного фонда, 
переведенных  
в электронную форму 

1,7 1,7                          

3. Объем фонда 
библиотеки (всего) 

3535,4 3536,6                          

в том числе в рамках 
основного  
мероприятия 4.1 «Оказание 
государственных 
услуг населению 
библиотеками» 

         3930,4  3930,4                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 4.2 
«Комплектование 
фондов библиотек 
области» 

         1491,9  950,0                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 4.4 
«Организация  
и проведение 
мероприятий  
по сохранности 
библиотечных фондов 

         900,0  50,0                
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государственных 
библиотек области» 
Наименование 
государственной 
работы –«Проведение 
фестивалей, выставок, 
лекториев, смотров, 
конкурсов, конференций 
и иных программных 
мероприятий силами 
учреждения» 

                   

Единицы измерения 
объема государственной 
работы – ед., тыс. 
человек 

                   

Общий объем 
оказаниягосударственной 
работы по 
подпрограмме – всего 

         1820,0  1060,0                

1. Количество 
подготовленных 
фестивалей, выставок, 
лекториев, презентаций, 
тематических вечеров, 
акций, фестивалей, 
форумов и иных 
программных 
мероприятий силами 
учреждения 

2142,0 2155,0                          

2. Количество 
участников 
культурно-массовых 
мероприятий 

129,0 132,8                          

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 4.3 
«Организация  
и проведение 
мероприятий, 
направленных  
на популяризацию 
чтения и библиотечного 
дела» 

         1820,0  1060,0                

Наименование 
государственной 
услуги –
«Библиотечное, 
библиографическое  
и информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – ед. 

                   

Общий объем   495040 505890 519240 522240 522240 522240 522240     36963,4  37234,4  45425,2  48102,8  52348,6  56168,1  61794,6  
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оказания 
государственной 
услуги  
по подпрограмме – 
всего 
в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 4.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
библиотеками» 

             36963,4  37234,4  45425,2  48102,8  52348,6  56168,1  61794,6  

Наименование 
государственной работы –
«Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического 
сохранения  
и безопасности 
фондов библиотеки» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем 
оказания 
государственной 
работы  
по подпрограмме – 
всего 

  3568056 3568852 3602900 3602900 3602900 3602900 3602900     14042,7  13375,3  9254,0  16483,7  17187,4  17827,5  17827,5  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 4.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
библиотеками» 

             13742,7  11351,4  7784,6  15298,7  16002,4  16642,5  16642,5  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 4.2 
«Комплектование 
фондов библиотек 
области» 

             300,0  1937,7  1321,4  1000,0  1000,0  1000,0  1000,0  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 4.4 
«Организация  
и проведение 
мероприятий  
по сохранности 
библиотечных фондов 
государственных 
библиотек области» 

             0,0  86,2  148,0  185,0  185,0  185,0  185,0  

Наименование 
государственной 
работы –
«Библиографическая 
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обработка документов 
и создание каталогов» 
Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем 
оказания 
государственной 
работы  
по подпрограмме – 
всего 

  376839 380839 410500 410000 410000 410000 410000     7588,8  6973,8  6788,4  7337,8  7675,3  7982,3  7982,3  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 4.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
библиотеками» 

             7588,8  6973,8  6788,4  7337,8  7675,3  7982,3  7982,3  

Наименование 
государственной 
работы –
«Организация  
и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем 
оказания 
государственной 
работы  
по подпрограмме – 
всего 

  1831 2075 2311 2290 2290 2290 2290     10255,0  23165,6  20272,8  22709,3  25922,0  26860,3  26860,3  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 4.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
библиотеками» 

             9728,4  22358,1  19100,8  20826,8  23457,0  24395,3  24395,3  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 4.3 
«Организация  
и проведение мероприятий, 
направленных  
на популяризацию 
чтения  
и библиотечного дела» 

             526,6  807,5  1172,0  1882,5  2465,0  2465,0  2465,0  

Наименование 
государственной 
работы –
«Предоставление 
консультационных  

                   



99 
 

и методических услуг» 
Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем оказания 
государственной 
работы по 
подпрограмме – всего 

             11387,7              

1. Количество 
отчетов, составленных 
по результатам работ 

  5                         

2. Количество 
разработанных документов 

  57                         

3. Количество 
проведенных 
консультаций 

  1353                         

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 4.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
библиотеками» 

             11387,7              

Итого по услугам 
(работам): 

         92446,4  84532,9  80237,6  80749,1  81740,4  94633,6  103133,3  108838,2  114464,7  

затраты на уплату налогов, 
в качестве объекта 
налогообложения  
по которым 
признается имущество 
учреждений: 

             410,1  429,3  452,5  598,7  281,0  281,0  281,0  

затраты на 
содержаниеимущества 
учреждений, не 
используемого  
для оказания 
государственных услуг 
(выполнения работ)  
и для 
общехозяйственных 
нужд: 

                           

Всего  
по подпрограмме: 

         92446,4  84532,9  80647,7  81178,4  82192,9  95232,3  103414,3  109119,2  114745,7  
». 
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12. Приложение № 9 к государственной программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 9 
к государственной программе Саратовской 
области «Культура Саратовской области» 

 
Сводные показатели  

прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими 
организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных 

услуг (выполнение работ) по подпрограмме 5 «Система образования в сфере культуры» 
государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области» 

 
Наименование 

государственной 
услуги (работы), 

показателя объема 
государственной 
услуги (работы), 

основного мероприятия, 
проекта (программы) 

Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ 

Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
всего в том 

числе  
за счет 

целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

Наименование 
государственной 
услуги –«Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования в сфере 
искусств и культуры» 

                   

Единицы измерения 
объема государственной 
услуги – человек 

                   

Общий объем 
оказаниягосударственной 
услуги по 
подпрограмме – всего 

         270990,3  268806,7                

Количество человек, 
поступивших  
на обучение 

418,0 384,0                          

Численность 
обучающихся 

1349,0 1364,0                          

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 5.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
областными 
образовательными 
организациями  
в сфере культуры» 

         270990,3  268806,7                
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Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – ед. 

                           

Общий объем 
оказаниягосударственной 
услуги по 
подпрограмме – всего 

1,0 0,0        100,0  0,0                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 5.2 
«Введение новых 
специальностей 
(специализаций)  
в областных 
профессиональных 
образовательных 
организациях» 

1,0 0,0        100,0  0,0                

Наименование 
государственной 
услуги –«Получение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
специалистами  
в сфере искусств  
и культуры» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – человек 

                   

Общий объем 
оказаниягосударственной 
услуги по 
подпрограмме – всего 

374,0 345,0        11386,7  10498,6                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 5.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
областными 
образовательными 
организациями  
в сфере культуры» 

320,0 345,0        10986,7  10498,6                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 5.4 
«Обеспечение 
образовательных 
организаций сферы 
культуры средствами, 
направленными  
на обязательное 
получение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
педагогическими 
работниками  
в установленные 
законом сроки» 

54,0 0,0        400,0  0,0                
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Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – ед. 

                           

Общий объем 
оказаниягосударственной 
услуги по 
подпрограмме – всего 

52,0 0,0        700,0  0,0                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 5.3 
«Разработка  
и внедрение новых 
программ получения 
дополнительного 
профессионального 
образования 
педагогическими 
работниками  
и другими 
специалистами 
областных 
учреждений сферы 
культуры, проведение 
семинаров, мастер-
классов, тренингов  
и других подобных 
мероприятий» 

52,0 0,0        700,0  0,0                

Наименование 
государственной 
услуги –«Реализация 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования – 
программ подготовки 
специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования  
по укрупненной 
группе направлений 
подготовки  
и специальностей 
(профессий)» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – человек  

                   

Общий объем 
оказания 
государственной 
услуги  
по подпрограмме – 
всего 

  1099           214225,8              
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в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 5.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
областными 
образовательными 
организациями  
в сфере культуры» 

  1099           214225,8              

Наименование 
государственной 
услуги –«Реализация 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования – 
программ подготовки 
специалистов 
среднего звена на базе 
среднего общего 
образования по 
укрупненной группе 
направлений 
подготовки  
и специальностей 
(профессий)» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – чел. 

                   

Общий объем 
оказания 
государственной 
услуги по 
подпрограмме - всего 

  154           8485,0              

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 5.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
областными 
образовательными 
организациями  
в сфере культуры» 

  154           8485,0              

Наименование 
государственной 
услуги –«Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования –  
программподготовки 
специалистов среднего 
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звена» 
Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – человек  

                           

Общий объем 
оказаниягосударственной 
услуги по 
подпрограмме – всего 

   1260 1260 1347 1347 1347 1347       218761,9  251386,7  268152,4  361660,1  470278,3  708197,7  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 5.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
областными 
образовательными 
организациями  
в сфере культуры» 

   1260 1260 1347 1347 1347 1347       218761,9  251386,7  268152,4  361660,1  470278,3  708197,7  

Наименование 
государственной 
услуги –«Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – чел./час. 

                   

Общий объем 
оказаниягосударственной 
услуги по 
подпрограмме – всего 

  35352,4 18440,55 9750,5 4284,6 35352,4 35352,4 35352,4     10844,0  10414,0  2207,9  1067,2  20850,0  31284,0  46926,0  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 5.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
областными 
образовательными 
организациями  
в сфере культуры» 

  35352,4 18440,55 9750,5 4284,6 35352,4 35352,4 35352,4     10844,0  10414,0  2207,9  1067,2  20850,0  31284,0  46926,0  

Наименование 
государственной 
услуги –«Реализация 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования в области 
искусств, 
интегрированных  
с образовательными 
программами 
основного общего 
образования,  
по укрупненной 
группе направлений 
подготовки  
и специальностей 
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(профессий)» 
Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – человек 

                   

Общий объем оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – 
всего 

  90 95 109 112 112 112 112     13521,3  15475,5  10993,0  15429,0  16123,3  16768,2  16768,2  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 5.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
областными 
образовательными 
организациями  
в сфере культуры» 

  90 95 109 112 112 112 112     13521,3  15475,5  10993,0  15429,0  16123,3  16768,2  16768,2  

Наименование 
государственной 
услуги –«Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги - чел./час. 

                   

Общий объем 
оказаниягосударственной 
услуги по 
подпрограмме – всего 

  17566,8 39204,93 31861,5 41546,84 31861,5 31861,5 31861,5     6119,9  11627,4  5772,1  23025,5  21849,0  22723,0  22723,0  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 5.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
областными 
образовательными 
организациями  
в сфере культуры» 

  17566,8 39204,93 31861,5 41546,84 31861,5 31861,5 31861,5     6119,9  11627,4  5772,1  23025,5  21849,0  22723,0  22723,0  

Наименование 
государственной 
услуги – 
«Обеспечениежилыми 
помещениями 
в общежитиях» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – человек  

                   

Общий объем оказания 
государственной 
услуги  

  85           2923,7              
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по подпрограмме – 
всего 
в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 5.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
областными 
образовательными 
организациями  
в сфере культуры» 

  85           2923,7              

Наименование 
государственной 
услуги –«Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ повышения 
квалификации» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – чел./час. 

                   

Общий объем 
оказаниягосударственно
й услуги по 
подпрограмме – всего 

  24840,0 24840,0 24840,0 24840,0 24840,0 24840,0 24840,0     4495,3  4324,3  5192,7  4311,3  4505,3  4685,5  4685,5  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 5.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
областными 
образовательными 
организациями  
в сфере культуры» 

  24840,0 24840,0 24840,0 24840,0 24840,0 24840,0 24840,0     4495,3  4324,3  5192,7  4311,3  4505,3  4685,5  4685,5  

Наименование 
государственной 
работы – «Организация 
и проведение 
олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, 
направленных  
на выявление и развитие 
у обучающихся 
интеллектуальных  
и творческих 
способностей, 
способностей  
к занятию физической 
культурой и спортом, 
интереса к научной 
(научно-
исследовательской) 
деятельности, 
творческой 
деятельности, 
физкультурно-
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спортивной 
деятельности» 
Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем 
оказаниягосударственной 
работы по 
подпрограмме – всего 

  39 30          2800,4  5081,2            

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 5.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
областными 
образовательными 
организациями  
в сфере культуры» 

  39 30          2800,4  5081,2            

Наименование 
государственной 
работы – «Проведение 
мероприятий, 
направленных  
на развитие детей  
и молодежи, в том 
числе одаренных» 

                           

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                           

Общий объем 
оказаниягосударственно
й работы по 
подпрограмме – всего 

    40 40 40 40 40         4597,9  5065,9  5293,8  5505,5  5505,5  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 5.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
областными 
образовательными 
организациями  
в сфере культуры» 

    40 40 40 40 40         4597,9  5065,9  5293,8  5505,5  5505,5  

Наименование 
государственной 
работы – «Организация 
и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем оказания   34 27          1368,4  872,6            
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государственной 
работыпо подпрограмме 
– всего 
в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 5.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
областными 
образовательными 
организациями  
в сфере культуры» 

  34 27          1368,4  872,6            

Наименование 
государственной 
работы –
«Методическое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности» 

                           

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                           

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего 

    35 40 40 40 40         672,6  869,9  909,0  945,3  945,3  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 5.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
областными 
образовательными 
организациями  
в сфере культуры» 

    35 40 40 40 40         672,6  869,9  909,0  945,3  945,3  

Наименование 
государственной 
услуги –
«Предоставление 
консультационных  
и методических услуг» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем оказания 
государственной 
работыпо подпрограмме 
– всего 

  650           352,4              

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 5.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 

             352,4              
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областными 
образовательными 
организациями  
в сфере культуры» 
Итого по услугам 
(работам): 

         283177,0  279305,3  265136,2  266556,9  280822,9  317921,2  431190,5  552189,8  805751,2  

Затраты на уплату налогов, 
в качестве объекта 
налогообложения  
по которым 
признается имущество 
учреждений: 

             2016,7  1959,9  1928,3  1718,6  4765,6  4834,2  5067,6  

Затраты на 
содержаниеимущества 
учреждений, не 
используемого  
для оказания 
государственных услуг 
(выполнения работ)  
и для общехозяйственных 
нужд: 

                           

Всего  
по подпрограмме: 

         283177,0  279305,3  267152,9  268516,8  282751,2  319639,8  435956,1  557024,0  810818,8  
». 

 



110 
 

13. Приложение № 10 к государственной программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 10 
к государственной программе Саратовской 
области«Культура Саратовской области» 

 

Сводные показатели  
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими 

организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных 
услуг (выполнение работ) по подпрограмме 6 «Культурно-досуговые учреждения» 

государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области» 
 

Наименование 
государственной 
услуги (работы), 

показателя объема 
государственной 
услуги (работы), 

основного мероприятия, 
проекта (программы) 

Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ 

Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
всего в том 

числе  
за счет 

целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

Наименование 
государственной 
услуги –«Организация 
культурного досуга 
населения» 

                   

Единицы измерения 
объема государственной 
услуги – ед., тыс. 
человек 

                   

Общий объем оказания 
государственной 
услуги  
по подпрограмме – 
всего 

         47178,0  42626,1                

1. Клубные 
формирования 

102,0 102,0                          

2. Участники клубных 
формирований 

5,1 4,7                          

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
культурно-
досуговыми 
учреждениями» 

         46852,2  42626,1                

в том числе в рамках 
основного 

         325,8  0,0                



111 
 

мероприятия 6.3 
«Организация участия 
специалистов 
областных творческих 
коллективов  
и их исполнителей  
в областных, 
межрегиональных, 
всероссийских  
и международных 
мероприятиях» 
Наименование 
государственной 
работы – «Проведение 
выставок, лекториев, 
смотров, конкурсов, 
конференций и иных 
мероприятий силами 
учреждения» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем оказания 
государственной 
работы  
по подпрограмме – 
всего 

2218,0 2163,0        8910,3  8842,0                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
культурно-
досуговыми 
учреждениями» 

         5281,0  5550,3                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.2 
«Организация, 
проведение и участие 
областных 
государственных 
учреждений культуры 
в областных, 
межрегиональных, 
всероссийских  
и международных 
фестивалях, праздниках, 
выставках» 

         2348,8  1963,5                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.5 
«Организация, проведение 
и участие 
государственных 

         1009,0  650,0                
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учреждений культурно-
досугового типа в областных, 
межрегиональных, 
всероссийских  
и международных 
киномероприятиях» 
в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.6 
«Организация  
и проведение 
мероприятий  
по популяризации 
народного творчества 
и культурно-
досуговой 
деятельности» 

         271,5  678,2                

Наименование 
государственной 
услуги –
«Кинопрокат» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – ед. 

                   

Общий объем 
оказаниягосударственно
й услугипо 
подпрограмме – всего 

9010,0 9016,0        11579,3  12825,2                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
культурно-
досуговыми 
учреждениями» 

9010,0 9016,0        11579,3  12825,2                

Наименование 
государственной 
услуги –«Кинопоказ» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – ед.,  
тыс. человек 

                   

Общий объем оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – 
всего 

         11979,3  12982,3                

1. Киносеансы 24,9 17,1                          
2. Количество 
обслуженного 
населения 

234,6 164,8                          

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.1 

         11579,3  12947,3                
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«Оказание 
государственных услуг 
населению культурно-
досуговыми 
учреждениями» 
в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.4 
«Организация  
и пополнение 
фильмофонда  
ГАУК «Саратовский 
областной 
методический 
киновидеоцентр» 

         400,0  35,0                

Наименование 
государственной 
работы– «Государственная 
работа по сохранению 
и развитию народного 
творчества» 

                   

Единицы измерения 
объема государственной 
работы – тыс. человек, 
ед. 

                   

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего 

         26023,4  25249,7                

1. Количество участников 
фестивалей, выставок, 
ярмарок, народного 
творчества, ремесел, 
смотров, конкурсов, 
конференций и иных 
мероприятий, направленных 
на сохранение  
и развитие народного 
творчества 

48,4 42,9                          

2. Количество 
фестивалей, выставок, 
ярмарок, народного 
творчества, ремесел, 
смотров, конкурсов, 
конференций и иных 
мероприятий, 
направленных  
на сохранение и развитие 
народного творчества 

58,0 69,0                          

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
культурно-
досуговыми 
учреждениями» 

         25342,8  24697,9                
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в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.3 
«Организация участия 
специалистов 
областных творческих 
коллективов  
и их исполнителей  
вобластных, 
межрегиональных, 
всероссийских  
и международных 
мероприятиях» 

         449,7  333,9                

в рамках основного 
мероприятия 6.6 
«Мероприятия  
по организации  
и проведение 
мероприятий  
по популяризации 
народного творчества 
и культурно-
досуговой 
деятельности» 

         230,9  217,9                

Наименование 
государственной 
услуги –«Организация 
деятельности клубных 
формирований  
и формирований 
самодеятельного 
народного творчества» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – ед.,  
человек 

                   

Общий объем оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – всего 

  118 118 4829 189731 189731 189731 189731     44588,1  40457,6  40827,0  43308,4  48016,3  53603,1  62406,9  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.1 
«Оказание 
государственных услуг 
населению культурно-
досуговыми 
учреждениями» 

             44355,1  40443,6  40747,0  43108,4  47816,3  53403,1  62206,9  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.3 
«Организация участия 
специалистов 
областныхтворческих 
коллективов 
и их исполнителей  
в областных, 
межрегиональных, 

             233,0  14,0  80,0  200,0  200,0  200,0  200,0  
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всероссийских  
и международных 
мероприятиях» 
Наименование 
государственной 
работы – «Организация и 
проведение 
культурно-массовых 
мероприятий» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – штук 

                   

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего 

  1980 2035 2031 1904 1904 1904 1904     34708,0  49554,4  45599,4  68452,1  73135,6  76559,2  76559,2  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
культурно-
досуговыми 
учреждениями» 

             30531,8  45564,4  42159,4  61729,7  64835,6  68259,2  68259,2  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.2 
«Организация, 
проведение и участие 
областных 
государственных 
учреждений культуры 
в областных, 
межрегиональных, 
всероссийских  
и международных 
фестивалях, праздниках, 
выставках» 

             1970,8  2765,0  2160,0  4922,4  6500,0  6500,0  6500,0  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.5 
«Организация, 
проведение и участие 
государственных 
учреждений 
культурно-досугового 
типа в областных, 
межрегиональных, 
всероссийских  
и международных 
киномероприятиях» 

             1432,4  500,0  480,0  600,0  600,0  600,0  600,0  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.6 
«Организация  
и проведение 
мероприятий по 
популяризации 

             773,0  725,0  800,0  1200,0  1200,0  1200,0  1200,0  
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народного творчества 
и культурно-
досуговой 
деятельности» 
Наименование 
государственной 
работы –
«Предоставление 
консультационных  
и методических услуг» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем 
оказания 
государственной 
работы  
по подпрограмме – 
всего 

             8202,5              

1. Количество 
отчетов, составленных 
по результатам работ 

  100                         

2. Количество 
разработанных 
документов 

  34                         

3. Количество 
проведенных 
консультаций 

  953                         

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.1 
«Оказание 
государственных услуг 
населению культурно-
досуговыми 
учреждениями» 

             8202,5              

Наименование 
государственной 
услуги –«Прокат кино 
и видеофильмов» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – ед. 

                   

Общий объем 
оказания 
государственной 
услуги  
по подпрограмме – 
всего 

  5735 5745 6100 5600 5600 5600 5600     14618,5  8090,6  6522,7  6357,6  6775,5  7231,8  7231,8  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 

  5735 5745 6100 5600 5600 5600 5600     14618,5  8090,6  6522,7  6357,6  6775,5  7231,8  7231,8  
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культурно-
досуговыми 
учреждениями» 
Наименование 
государственной 
услуги –«Показ 
кинофильмов» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – ед. 

                   

Общий объем 
оказания 
государственной 
услуги  
по подпрограмме – 
всего 

  13500 13500 17500 22000 22000 22000 22000     2906,6  6138,0  11614,8  8499,2  8814,2  9158,1  9158,1  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.1 
«Оказание 
государственных 
услуг населению 
культурно-
досуговыми 
учреждениями» 

             2686,6  6098,0  11454,8  8299,2  8614,2  8958,1  8958,1  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 6.4 
«Организация  
и пополнение 
фильмофонда  
ГАУК «Саратовский 
областной 
методический 
киновидеоцентр» 

             220,0  40,0  160,0  200,0  200,0  200,0  200,0  

Итого по услугам 
(работам): 

         105670,3  102525,3  105023,7  104240,6  104563,9  126617,3  136741,6  146552,2  155356,0  

Затраты на уплату 
налогов,  
в качестве объекта 
налогообложения  
по которым 
признается имущество 
учреждений: 

             1401,7  1305,6  1186,6  1104,8  736,5  736,5  736,5  

Затраты на 
содержаниеимущества 
учреждений, не 
используемого  
для оказания 
государственных услуг 
(выполнения работ)  
и для общехозяйственных 
нужд: 

                           

Всего  
по подпрограмме: 

         105670,3  102525,3  106425,4  105546,2  105750,5  127722,1  137478,1  147288,7  156092,5  
». 
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14. Приложение № 11 к государственной программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 11 
к государственной программе Саратовской 
области«Культура Саратовской области» 

 

Сводные показатели 
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими 

организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных 
услуг (выполнение работ) по подпрограмме 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия» государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области» 

 
Наименование 

государственной 
услуги (работы), 

показателя объема 
государственной 
услуги (работы), 

основного мероприятия, 
проекта (программы) 

Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ 

Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
всего в том 

числе  
за счет 

целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

Наименование 
государственной 
работы – «Выполнение 
работ по сохранению, 
использованию, 
популяризации  
и государственной 
охране объектов 
культурного наследия 
(памятников истории 
и культуры), находящихся  
на территории области» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего 

253 257 260 260 360 583 803 735 583 8053,1  8008,1  7172,7  7172,7  14600,6  21050,8  23160,6  24119,8  24962,0  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 7.1 
«Выполнение 
государственных работ 
в области охраны 
объектов культурного 
наследия области» 

200 257 260 260 260 583 803 735 583 6703,1  8008,1  7172,7  7172,7  14517,0  21050,8  23160,6  24119,8  24962,0  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 7.2 
«Организация  

10 0 0 0 0 0 0 0 0 320,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0  
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и проведение мероприятий 
по обеспечению 
удовлетворительного 
состояния объектов 
культурного наследия 
регионального значения» 
в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 7.3 
«Обеспечение мероприятий 
по выявлению новых 
объектов культурного 
наследия» 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 7.4 
«Обеспечение мероприятий 
по государственному 
учету объектов 
культурного наследия 
регионального значения» 

25 0 0 0 100 150 300 0 0 353,6  0,0  0,0  0,0  83,6  0,0  0,0  0  0  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 7.5 
«Обеспечение проведения 
историко-культурной 
экспертизы объектов 
культурного наследия» 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 520,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 7.6 
«Популяризация 
объектов культурного 
наследия 
регионального 
значения» 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 20,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0  

Итого по услугам 
(работам): 

         8053,1  8008,1  7172,7  7427,4  14600,6  21050,8  23160,6  24119,8  24962,0  

Затраты на уплату 
налогов, в качестве 
объекта 
налогообложенияпо 
которым признается 
имущество учреждений: 

             98,3  98,3  37,5  16,9  16,9  16,9  16,9  

затраты на содержание 
имущества учреждений, 
не используемого  
для оказания 
государственных услуг 
(выполнения работ)  
и для общехозяйственных 
нужд: 

                           

Всего  
по подпрограмме: 

         8053,1  8008,1  7271,0  7525,7  14638,1  21067,7  23177,5  24136,7  24978,9  
». 
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15. Приложение № 12 к государственной программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 12 
к государственной программе Саратовской 
области «Культура Саратовской области» 

 

Сводные показатели  
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими 

организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных 
услуг (выполнение работ) по подпрограмме 8 «Архивы»государственной программы Саратовской области 

«Культура Саратовской области» 
 

Наименование 
государственной 
услуги (работы), 

показателя объема 
государственной 
услуги (работы), 

основного мероприятия, 
проекта (программы) 

Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), 
результатов выполнения работ 

Объем финансового обеспечения  
государственных заданий (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
всего в том 

числе  
за счет 

целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
I. За счет средств областного бюджета 

Наименование 
государственной 
услуги  – 
«Информационное 
обеспечение 
пользователей  
по их запросам  
на бесплатной 
основе» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – исполненный 
запрос 

 

Общий объем оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – всего  

13375 13945        9589,4  11613,3                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 

13375 13945        9589,4  11613,3                
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архивной 
информации» 
Наименование 
государственной 
услуги – 
«Обеспечение доступа 
к архивным 
документам  
в читальном зале 
архива» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – ед. выдачи 

 

Общий объем оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – всего  

26806 34690        4642,8  5407,3                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной 
информации» 

26806 34690        4642,8  5407,3                

Наименование 
государственной 
услуги   –  
«Оказание 
методической помощи 
организациям  
в подготовке 
нормативных 
документов, 
регламентирующих 
деятельность  
их 
делопроизводственны
х и архивных служб» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – документ 

 

Общий объем оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – всего  

100 101        2299,0  1000,6                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной 

100 101        2299,0  1000,6                
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информации» 
Наименование 
государственной 
услуги –  
«Оказание 
методической помощи 
организациям  
в упорядочении 
документов 
постоянного хранения 
и по личному составу» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – дело 

 

Общий объем оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – всего 

42795 104059        2686,5  1791,9                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и представление 
пользователям 
архивной 
информации» 

42795 104059        2686,5  1791,9                

Наименование 
государственной 
услуги – «Проведение 
семинаров по вопросам 
документационного 
обеспечения 
управления  
и ведомственному 
хранению документов» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – семинар 

 

Общий объем оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – всего 

14 8        746,0  270,3                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности,  
учета документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной 
информации» 

14 8        746,0  270,3                

Наименование 
государственной 
работы  –  
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«Обеспечение 
сохранности  
и государственный 
учет документов 
Архивного фонда  
и других архивных 
документов» 
Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. хранения, 
без единиц измерения 

 

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего  

         14605,1  13256,5                

1. Улучшение 
физического 
состояния: 

                           

реставрация 189 178                          
мелкий ремонт 342 245                          
подшивка 498 545                          
дезинфекция дел 60 62                          
2. Картонирование 3057 625                          
3. Проверка наличия дел 108333 115518                          
4. Выявление особо 
ценных дел 

223 73                          

5. Выдача дел 
сотрудникам архива 

19815 14560                          

6. Выверка учетных 
документов 

457 856                          

7. Ведение учетных 
документов 

16519 33395                          

8. Обеспечение норм 
режимов хранения 
(контроль за соблюдением 
температурно-
влажностного режима, 
соблюдение 
охранного режима, 
обеспыливание дел)  

                           

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной информации» 

         14605,1  13256,5                

Наименование 
государственной 
работы –  
«Прием документов 
на хранение» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. хранения 
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Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего  

15700 8430        1686,8  960,9                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной 
информации» 

15700 8430        1686,8  960,9                

Наименование 
государственной 
работы – 
«Взаимодействие  
с организациями – 
источниками 
комплектования» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – организация 

 

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего  

58 45        917,7  2080,2                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение сохранности, 
учета документов  
ипредоставление 
пользователям 
архивной информации» 

58 45        917,7  2080,2                

Наименование 
государственной 
работы – 
«Научное описание 
документов, создание 
информационно-
поисковых систем  
к документам архива» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. хранения, 
фонд 

 

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего  

         2799,7  3446,1                

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. хранения 

2437 1898                          

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – фонд 

256 187                          

в том числе в рамках          2799,7  3446,1                
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основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной 
информации» 
Наименование 
государственной 
работы – 
«Предоставление 
обществу 
ретроспективной 
документной 
информации» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – мероприятие 

 

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего  

136 178        2864,9  1347,4                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной 
информации» 

136 178        2864,9  1347,4                

Наименование 
государственной 
работы – 
«Организация 
рассекречивания 
документов» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – дело 

 

Общий объем 
оказания 
государственной 
работы по 
подпрограмме – всего  

1207 482        1312,4  847,5                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 

1207 482        1312,4  847,5                
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архивной 
информации» 
Наименование 
государственной 
услуги  – «Оказание 
информационных 
услуг на основе 
архивных документов 
(по социально-
правовым запросам)» 

 

Единицы измерения 
объема государственной 
услуги – количество 
исполненных запросов 

 

Общий объем оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – всего  

  9250 12024          10828,0  9155,1            

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной информации» 

  9250 12024          10828,0  9155,1            

Наименование 
государственной 
услуги  – 
«Оказание 
информационных 
услуг на основе 
архивных документов 
(по тематическим 
запросам)» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – количество 
исполненных запросов 

 

Общий объем оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – всего  

  1052 3290          5446,1  3732,5            

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной информации» 

  1052 3290          5446,1  3732,5            

Наименование 
государственной 
услуги   –  
«Обеспечение доступа 
к архивным 
документам (копиям) 
и справочно-
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поисковым средствам 
к ним» 
Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – количество 
посещений 
читального зала 

 

Общий объем оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – всего  

  4558 5089          1885,7  3850,9            

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов и 
предоставление 
пользователям 
архивной информации» 

  4558 5089          1885,7  3850,9            

Наименование 
государственной 
работы– 
«Научное описание 
архивных документов 
и создание справочно- 
поисковых средств к ним» 

 

Единицы измерения 
объема государственной 
работы – количество 
описанных документов 

 

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего 

  41880 41825          3130,8  5993,3            

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и представление 
пользователям 
архивной  
информации» 

  41880 41825          3130,8  5993,3            

Наименование 
государственной 
работы –  
«Обеспечение 
сохранности и учет 
архивных документов» 

 

Единицы измерения 
объема государственной 
работы – объем 
хранимых документов 

 

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего 

  52932 68200          2933,6  8749,5            

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 

  52932 68200          2933,6  8749,5            
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документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной информации» 
Наименование 
государственной 
работы –  
«Комплектование 
архивными 
документами» 

 

Единицы измерения 
объема государственной 
работы – объем 
документов, принятых 
на постоянное 
хранение 

 

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего  

  6007 7212          7848,2  8014,8            

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной информации» 

  6007 7212          7848,2  8014,8            

Наименование 
государственной 
работы –«Защита 
сведений, 
составляющихгосударств
енную тайну, других 
охраняемых законом 
тайн, содержащихся  
в архивных документах, 
и организации  
в установленном 
порядке  
их рассекречивания» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – количество 
дел (документов), 
подготовленных  
к рассекречиванию 

 

Общий объем оказания 
государственной 
работы  
по подпрограмме – 
всего  

  492 451          1393,1  1287,0            

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  

  492 451          1393,1  1287,0            
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и предоставление 
пользователям 
архивной 
информации» 
Наименование 
государственной 
работы – 
«Предоставление 
консультационных  
и методических услуг» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – количество 
разработанных 
документов 

 

Общий объем 
оказания 
государственной 
работы  
по подпрограмме – всего 

  356           2874,5              

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной информации» 

  356           2874,5              

Наименование 
государственной 
работы – 
«Организация 
мероприятий 
(Конференции, 
семинары – по месту 
расположения 
организации)» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – количество 
проведенных 
мероприятий 

 

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего  

  7           2885,4              

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной информации» 

  7           2885,4              
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Наименование 
государственной 
работы – 
«Организация 
мероприятий 
(выставки – по месту 
расположения 
организации)» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – количество 
проведенных 
мероприятий 

 

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего  

  15           1418,1              

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной информации» 

  15           1418,1              

Наименование 
государственной 
работы –«Организация 
мероприятий 
(переговоры, встречи, 
совещания – по месту 
расположения 
организации)» 

 

Единицы измерения 
объема государственной 
работы – количество 
проведенных 
мероприятий 

 

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего  

  64           2224,5              

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной информации» 

  64           2224,5              

Наименование 
государственной 
работы – 
«Организация  
и проведение 
культурно-массовых 
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мероприятий. 
Методических 
(семинар, 
конференция)» 
Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – количество 
проведенных 
мероприятий 

 

Общий объем 
оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – 
всего  

   10            686,4            

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной 
информации» 

   10            686,4            

Наименование 
государственной 
работы – 
«Организация  
и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий. 
Публичные лекции» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – количество 
проведенных 
мероприятий 

 

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего  

   13            415,8            

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной 
информации» 

   13            415,8            

Наименование 
государственной 
работы – 
«Организация  
и проведение 
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культурно-массовых 
мероприятий. 
Творческих 
(фестиваль, выставка, 
конкурс, смотр)» 
Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – количество 
проведенных 
мероприятий 

 

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего  

   19            604,9            

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной 
информации» 

   19            604,9            

Наименование 
государственной 
работы – 
«Организация  
и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий. 
Культурно-массовых 
(иные зрелищные 
мероприятия)» 

 

Единицы измерения 
объема государственной 
работы – количество 
проведенных 
мероприятий 

 

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего  

   31            220,2            

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной 
информации» 

   31            220,2            

Наименование 
государственной 
услуги – 
«Предоставление 
архивных справок  
и копий архивных 
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документов, связанных  
с социальной защитой 
граждан, 
предусматривающей 
их пенсионное 
обеспечение, а также 
получение льгот 
 и компенсаций  
в соответствии  
с законодательством 
Российской Федерации 
и международными 
обязательствами 
Российской 
Федерации» 
Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – Количество 
исполненных 
запросов 

 

Общий объем оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – всего  

    4065 3171 2965 2965 2965         5272,8  5781,4  6567,3  7029,4  7487,6  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной 
информации» 

    4065 3171 2965 2965 2965         5272,8  5781,4  6567,3  7029,4  7487,6  

Наименование 
государственной 
услуги – 
«Обеспечение доступа 
к архивным документам и 
справочно-поисковым 
средствам к ним  
в читальном зале архива» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
услуги – Количество 
исполненных запросов 

 

Общий объем оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – всего  

     5950 6400 6400 6400           3016,7  3137,8  3358,1  3576,2  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной информации» 

     5950 6400 6400 6400           3016,7  3137,8  3358,1  3576,2  

Наименование 
государственной 
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услуги – 
«Информационное 
обеспечение на основе 
документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации и других 
архивных 
документов» 
Единицы измерения 
объема государственной 
услуги – Количество 
исполненных 
запросов 

 

Общий объем оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – всего  

    8151 8674 8740 8740 8740         9222,5  12841,9  13476,9  14432,9  15381,6  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной 
информации» 

    8151 8674 8740 8740 8740         9222,5  12841,9  13476,9  14432,9  15381,6  

Наименование 
государственной 
работы –«Обеспечение 
сохранности архивных 
документов» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – Количество 
дел, прошедших 
проверку наличия, 
выявленных особо 
ценных и уникальных 
дел, и дел, выданных 
из архивохранилища 

 

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего  

    125700 140218 146595 146595 146595         9215,2  12349,5  14646,9  15666,4  16675,6  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной информации» 

    125700 140218 146595 146595 146595         9215,2  12349,5  14646,9  15666,4  16675,6  

Наименование 
государственной 
работы – 
«Учет архивных 
документов» 
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Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – Количество 
фондов, по которым 
выверены учетные 
документы 

 

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего  

    503 556 391 391 391         1166,7  1743,3  1977,8  2116,7  2254,1  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной информации» 

    503 556 391 391 391         1166,7  1743,3  1977,8  2116,7  2254,1  

Наименование 
государственной 
работы – «Улучшение 
физического состояния 
документов» 

 

Единицы измерения 
объема государственной 
работы – количество дел 

 

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего  

    2163 1651 1788 1788 1788         3077,0  5469,9  6436,8  6886,6  7332,2  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов и 
предоставление 
пользователям 
архивной 
информации» 

    2163 1651 1788 1788 1788         3077,0  5469,9  6436,8  6886,6  7332,2  

Наименование 
государственной 
работы – 
«Комплектование 
архивными 
документами» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – Количество 
дел (документов), 
принятых на хранение 

 

Общий объем 
оказания 
государственной 
работы по 
подпрограмме – всего  

    4578 27318 35179 35179 35179         714,4  1570,4  1873,4  2006,8  2139,0  
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в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной 
информации» 

    4578 27318 35179 35179 35179         714,4  1570,4  1873,4  2006,8  2139,0  

Наименование 
государственной 
работы – 
«Взаимодействие  
с организациями – 
источниками 
комплектования 
архива» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – Количество 
организаций – 
источников 
комплектования 
архива по видам 
методической помощи 
суммарно 

 

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего  

    200 397 347 347 347         7388,2  8686,2  9661,1  10334,4  11000,9  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной информации» 

    200 397 347 347 347         7388,2  8686,2  9661,1  10334,4  11000,9  

Наименование 
государственной 
работы – «Описание 
архивных документов, 
создание справочно-
поисковых средств к ним» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы –Количество 
единиц хранения, 
внесенных  
в информационно-
поисковые системы 
архива  

 

Общий объем 
оказания 

    31650 483359 407858 407858 407858         3666,6  9425,2  8398,4  8989,5  9575,5  
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государственной 
работы  
по подпрограмме – 
всего  
в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной 
информации» 

    31650 483359 407858 407858 407858         3666,6  9425,2  8398,4  8989,5  9575,5  

Наименование 
государственной 
работы – 
«Защита сведений, 
составляющих 
государственную 
тайну, других 
охраняемых законом 
тайн, содержащихся  
в архивных документах,  
и организации  
в установленном 
порядке их 
рассекречивания» 

 

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – Количество 
дел (документов), 
подготовленных  
к рассекречиванию 

 

Общий объем оказания 
государственной 
работы  
по подпрограмме – 
всего  

    469 762 783 783 783         898,7  1544,9  1578,0  1688,7  1798,5  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной информации» 

    469 762 783 783 783         898,7  1544,9  1578,0  1688,7  1798,5  

Наименование 
государственной 
работы – 
«Реализация 
информационных 
мероприятий, 
публикаторских 
и выставочных 
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проектов на основе 
архивных документов» 
Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы –Количество 
проведенных 
мероприятий   

 

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего  

    70 105 93 93 93         2793,1  4445,3  4293,3  4593,7  4891,3  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 8.1 
«Обеспечение 
сохранности, учета 
документов  
и предоставление 
пользователям 
архивной информации» 

    70 105 93 93 93         2793,1  4445,3  4293,3  4593,7  4891,3  

Итого по услугам 
(работам): 

         44150,3  42022,0  42868,0  72710,4  43415,2  66874,7  72047,7  77103,2  82112,5  

Затраты на уплату 
налогов, в качестве 
объекта 
налогообложенияпо 
которым признается 
имущество учреждений: 

             525,5  477,2  444,5  1557,7  415,7  387,8  359,9  

Затраты на содержание 
имущества учреждений, 
не используемого для 
оказания 
государственных услуг 
(выполнения работ) 
и для общехозяйственных 
нужд: 

                           

Всего по 
подпрограмме: 

         44150,3  42022,0  43393,5  43187,6  43859,7  68432,4  72463,4  77491,0  82472,4   
». 
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16. Приложение № 14 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 14 
к государственной программе Саратовской 
области «Культура Саратовской области» 

Сводные показатели 
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими 

организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных 
услуг (выполнение работ) по подпрограмме 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» 

государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области» 
Наименование 

государственной 
услуги (работы), 

показателя объема 
государственной 
услуги (работы), 

основного 
мероприятия 

Прогнозный объем оказания государственных услуг 
(единиц), результатов выполнения работ 

Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
всего в том 

числе  
за счет 

целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

всего в том 
числе  

за счет 
целевых 
средств 

Наименование 
государственной 
работы –
«Методическая  
и информационно-
консультативная 
работа  
в установленной 
сфере деятельности» 
Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы - ед. 
Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего 

1376,6 570,5 

1. Количество методических 
мероприятий 
(семинаров,практикумов, 
тренингов, мастер-
классов, «круглых 
столов», научно-
практических 
конференций, 
форумов, смотров-
конкурсов 
профессионального 
мастерства и т.д.), 
консультаций в 
рамках оказания 
методической помощи 
в установленной 

2806,0 2058,0 
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сфере деятельности 
2. Количество 
изданных 
методических 
материалов 

59,0 66,0                          

3. Количество выездов 
в муниципальные 
учреждения 

313,0 267,0                          

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 11.1 
«Организация и 
осуществление 
методического 
обеспечения 
деятельности 
образовательных 
организаций, музеев, 
библиотек, культурно-
досуговых 
учреждений» 

         1376,6  570,5                

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                           

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего 

4,0 4,0        1151,2  244,0                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 11.4 
«Выплата стипендий, 
грантов и других 
именных  
или тематических 
премий участникам 
культурного процесса 
с целью повышения 
мотивации  
к совершенствованию 
их деятельности  
и повышения 
престижности 
деятельности  
в сфере культуры» 

4,0 4,0        1151,2  244,0                

Наименование 
государственной 
услуги – 
«Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования в сфере 
искусств и культуры» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
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услуги – ед. 
Общий объем оказания 
государственной услуги 
по подпрограмме – всего 

 1          286,3                

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 11.3 
«Создание системы 
профессиональной 
ориентации 
молодежи, 
направленной  
на повышение 
привлекательности 
профессий в сфере 
культуры» 

 1          286,3                

Наименование 
государственной 
работы –
«Организация  
и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий» 

                   

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                   

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего 

  20 12 12 12 12 12 12     1087,8  985,3  1280,0  1390,3  2100,0  2100,0  2100,0  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 11.1 
«Организация  
и осуществление 
методического 
обеспечения 
деятельности 
образовательных 
организаций, музеев, 
библиотек,  
культурно-досуговых 
учреждений» 

  20 9 8 9 9 9 9     385,0  300,0  560,0  605,0  700,0  700,0  700,0  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 11.4 
«Выплата стипендий, 
грантов и других 
именных или 
тематических премий 
участникам 
культурного процесса, 
с целью повышения 
мотивации к 
совершенствованию 
их деятельности  
и повышения 
престижности 
деятельности в сфере 

   5 4 5 5 5 5     702,8  685,3  720,0  785,3  1400,0  1400,0  1400,0  
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культуры» 
Наименование 
государственной 
работы –«Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования – 
программ подготовки 
специалистов 
среднего звена» 

                           

Единицы измерения 
объема 
государственной 
работы – ед. 

                           

Общий объем оказания 
государственной работы 
по подпрограмме – всего 

             77,2  200,0  280,0  175,0  350,0  350,0  350,0  

в том числе в рамках 
основного 
мероприятия 11.3 
«Создание системы 
профессиональной 
ориентации 
молодежи, 
направленной  
на повышение 
привлекательности 
профессий в сфере 
культуры» 

             77,2  200,0  280,0  175,0  350,0  350,0  350,0  

Итого по услугам 
(работам): 

         2527,8  1100,8  1165,0  1185,3  1560,0  1565,3  2450,0  2450,0  2450,0  

Затраты на уплату 
налогов, в качестве 
объекта 
налогообложения  
по которым 
признается имущество 
учреждений: 

                           

Затраты на 
содержание 
имущества 
учреждений,  
не используемого  
для оказания 
государственных 
услуг (выполнения 
работ)  
и для общехозяйственных 
нужд: 

                           

Всего  
по подпрограмме: 

         2527,8  1100,8  1165,0  1185,3  1560,0  1565,3  2450,0  2450,0  2450,0  
». 
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17. Приложение № 15 к государственной программе изложить в новой
редакции: 

«Приложение № 15 
к государственной программе 
Саратовской области «Культура 
Саратовской области» 

Цели и условия 
предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов, городских 

округов и поселений области из областного бюджета, критерии отбора 
муниципальных районов, городских округови поселений области  
для предоставления субсидии и методика распределения между 

муниципальными районами, городскими округами и поселениями 
области субсидии на поддержку отрасли культуры 

1. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов,
городских округов и поселений области (далее – муниципальные 
образования области) из областного бюджета на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований области на реализацию 
мероприятий, направленных на поддержку отрасли культуры, в том числе: 

а) подключение муниципальных общедоступных библиотек 
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки (далее – подключение библиотек к сети Интернет); 

б) государственная поддержка лучших работников сельских 
учреждений культуры (далее – поддержка лучших работников сельских 
учреждений культуры); 

в) государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры 
(далее – поддержка лучших сельских учреждений культуры); 

г) приобретение для детских школ искусств по видам искусств, 
находящихся в ведении органов государственной власти области 
или муниципальных образований в сфере культуры (далее – приобретение 
музыкальных инструментов для детских школ искусств): 

музыкальных инструментов преимущественно отечественного 
производства или сборки из комплектующих иностранного производства, 
произведенной на территории Российской Федерации, включая их доставку 
и погрузочно-разгрузочные работы; 

оборудования преимущественно отечественного производства 
или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной 
на территории Российской Федерации, включая доставку, погрузочно-
разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных аудиторий, 
библиотек, залов) и выставочное оборудование, в том числе мультимедийное 
оборудование с соответствующим программным обеспечением;  
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материалов (учебники, учебные пособия, в том числе электронные 
издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный фонд, художественные 
альбомы, нотные издания, в том числе нотный педагогический репертуар для 
детских школ искусств и училищ, клавиры, партитуры и хрестоматии); 

д) создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа  
в сельской местности. 

2. Субсидия предоставляется при соблюдении муниципальными 
образованиями области следующих условий: 

наличие соглашения между министерством культуры области  
и органом местного самоуправления муниципального образования области  
о предоставлении субсидии и ответственность за неисполнение 
предусмотренных указанным соглашением обязательств; 

наличие в бюджете муниципального образования области на текущий 
финансовый год бюджетных ассигнований муниципального образования 
области за счет средств областного бюджета на исполнение расходных 
обязательств, в рамках софинансирования которых предоставляется 
субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер 
субсидии; 

обеспечение централизации закупок товаров для муниципальных нужд, 
финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется 
за счет субсидии; 

определение заказчиками строительства (капитального ремонта) 
социально значимых объектов, финансовое обеспечение которых частично 
или полностью осуществляется за счет субсидии, органов местного 
самоуправления или специализированных учреждений в сфере строительства. 

3. Отбор муниципальных образований области для предоставления 
субсидии осуществляется министерством культуры области по следующим 
критериям: 

наличие заявок от органов местного самоуправления муниципальных 
образований области на предоставление субсидии за счет средств областного 
и федерального бюджета. 

4. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального 
образования области, рассчитывается по формуле: 

 

Vi = V1i + V2i + V3i + V4i + V5i, где: 
 

Vi – общий размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го 
муниципального образования области на реализацию мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего приложения; 

V1i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 
образования области на реализацию мероприятий по подключению 
библиотек к сети Интернет; 

V2i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 
образования области на реализацию мероприятий по поддержке лучших 
работников сельских учреждений культуры; 
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V3i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 
образования области на реализацию мероприятий по поддержке лучших 
сельских учреждений культуры; 

V4i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 
образования области на реализацию мероприятий по 
приобретениюмузыкальных инструментов, оборудования и материалов для 
детских школ искусств по видам искусств, находящихся в ведении органов 
государственной власти области или муниципальных образований в сфере 
культуры; 

V5i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 
образования области на реализацию мероприятий по созданию  
и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности. 

5. Распределение между бюджетами муниципальных образований 
области бюджетных ассигнований по предоставлению субсидии  
на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети Интернет 
определяется по формуле: 

 

V2i = (V2 / Кб) x Кбi, где: 
 

V2 – объем средств, предусмотренных в областном бюджете  
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
области на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети 
Интернет; 

Кб – общее количество библиотек области, не имеющих доступа в сеть 
Интернет, которым планируются средства на реализацию мероприятий  
по подключению библиотек к сети Интернет в текущем году; 

Кбi – количество библиотек i-го муниципального образования области, 
не имеющих доступа в сеть Интернет, которым планируются средства  
на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети Интернет  
в текущем году. 

6. Распределение между бюджетами муниципальных образований 
области бюджетных ассигнований по предоставлению субсидии  
на реализацию мероприятий по поддержке лучших работников сельских 
учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры 
осуществляется на основании конкурсного отбора комиссией, состав которой 
утверждается министерством культуры области в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли 
культуры, утвержденнымипостановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 317. Список победителей конкурсного 
отбора формируется указанной комиссией. 

Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 
образования области по поддержке лучших работников сельских учреждений 
культуры, рассчитывается по формуле: 

 

V3i = Nk x 50000, где: 
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Nk – количество денежных поощрений для i-го муниципального 
образования области; 

50000 – размер денежного поощрения в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года № 1062 «О мерах 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников». 

Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 
образования области по поддержке лучших сельских учреждений культуры, 
рассчитывается по формуле: 

 

V4i = Nk x 100000, где: 
 

Nk – количество денежных поощрений для i-го муниципального 
образования области; 

100000 – размер денежного поощрения в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года № 1062 «О мерах 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников». 

7. Распределение между бюджетами муниципальных образований 
области бюджетных ассигнований по предоставлению субсидии  
на реализацию мероприятий по приобретениюмузыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств, 
находящихся в ведении органов государственной власти области  
или муниципальных образований в сфере культуры, осуществляется с учетом 
конкурсного отбора. 

Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 
образования области на реализацию мероприятий по 
приобретениюмузыкальных инструментов, оборудования и материалов для 
детских школ искусств по видам искусств, находящихся в ведении органов 
государственной власти области или муниципальных образований в сфере 
культуры, рассчитывается по формуле: 

 

V5i = V5 x (Рi / Робщ), где: 
 

V5 – объем средств, предусмотренных в областном бюджете  
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
области на реализацию мероприятий по приобретениюмузыкальных 
инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств  
по видам искусств, находящихся в ведении органов государственной власти 
области или муниципальных образований в сфере культуры; 

Рi – потребность i-го муниципального образования области, имеющего 
победителя конкурсного отбора участников мероприятия по 
приобретениюмузыкальных инструментов, оборудования и материалов для 
детских школ искусств по видам искусств, находящихся в ведении органов 
государственной власти области или муниципальных образований в сфере 
культуры; 

consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A86F9896CC37CCE10E673B7D12F260D51B8BAC879689E70F1BA7416C8C568AD4E7982EFaDmDM
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Робщ – потребность в целом всех муниципальных образований 
области, имеющих победителей конкурсного отбора участников мероприятия 
по приобретениюмузыкальных инструментов, оборудования и материалов 
для детских школ искусств по видам искусств, находящихся в ведении 
органов государственной власти области или муниципальных образований  
в сфере культуры. 

8. Объявление о проведении конкурсного отбора оформляется 
приказом министерства культуры области (далее – Министерство). 

9. Министерство размещает на официальном сайте Министерства 
(http://www.mincult.saratov.gov.ru/) объявление о проведении конкурса, 
содержащее в том числе сведения о сроках, времени и месте подачи заявок, 
порядке их предоставления, условиях конкурса, критериях отбора, порядке 
оценки заявок, а также о порядке и сроках объявления результатов конкурса. 

Объявление размещается на официальном сайте Министерства  
не позднее чем за 3 календарных дня до дня начала приема заявок. 

10. Право на участие в конкурсе имеют детские школы искусств 
муниципальных образований области. 

11. Заявки на участие в конкурсе (далее – заявка) оформляются  
по форме, установленной приложением № 15.1. 

12. Заявка представляется в печатном виде на бумажном носителе. 
Заявка должна быть сброшюрована, страницы пронумерованы, прошиты, 
заверены подписью руководителя заявителя и скреплены печатью заявителя. 

Заявка представляется заявителем лично либо направляется по почте 
заказным письмом. Заявка должна быть оформлена на русском языке, 
выполнена с использованием технических средств, не содержать подчисток, 
исправлений, помарок и сокращений. 

13. Заявитель, подавший заявку, не допускается к участию в конкурсе, 
если: 

заявителем представлено более одной заявки; 
представленная заявителем заявка не соответствует форме, установленной 

приложением № 15.1, а также содержит неполные и недостоверные сведения; 
заявка поступила в Министерство после окончания срока приема 

заявок. 
14. Прием заявок осуществляется Министерством в течение 10 рабочих 

дней со дня начала приема заявок, указанного в объявлении о проведении 
конкурса. 

Регистрация заявок, поданных в срок, указанный в объявлении  
о проведении конкурса, осуществляется в той последовательности, в которой 
они поступили в Министерство. 

Заявки регистрируются в журнале входящей корреспонденции 
Министерства (далее – журнал). 

15. Министерство обязано обеспечить конфиденциальность информации, 
содержащейся в заявках. 

16. Заявки по истечении срока для приема заявок на участие в конкурсе 
не принимаются. 
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17. Конкурсный отбор производится конкурсной комиссией (далее
соответственно – конкурс, комиссия). 

Состав комиссии утверждается приказом Министерства. В состав 
комиссии входят представители Министерства, по согласованию – 
представители органов государственной власти области, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений культуры, 
Общественного совета при министерстве культуры области. 

18. Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять
не менее пяти человек. 

Число членов комиссии, замещающих государственные должности 
Саратовской области и должности государственной гражданской службы 
Саратовской области, муниципальные должности, должности муниципальной 
службы, должно быть менее половины состава комиссии. 

Комиссия правомочна принимать решения, если в заседании принимает 
участие не менее двух третей от общего числа ее членов. 

19. В течение 5 календарных дней со дня окончания срока приема
заявок на участие в конкурсе комиссия утверждает список допущенных 
к участию в конкурсе, а также список не допущенных к участию в конкурсе. 

В течение 5 календарных дней со дня утверждения списка, 
допущенных к участию в конкурсе, а также списка, не допущенных 
к участию в конкурсе, комиссия проводит заседание, в ходе которого 
определяет количество баллов, набранных участниками конкурса. 

20. Оценка заявок производится по следующим критериям:
а) процент изношенности музыкальных инструментов (менее

50 процентов – 0 баллов, от 50 до 70 процентов – 10 баллов, более 
70 процентов– 25 баллов); 

б) реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств (2 программы и более – 20 баллов, менее 
2 программ – 5 баллов); 

в) сохранность контингента обучающихся (до 97 процентов – 0 баллов, 
от 97 до 99 процентов – 15 баллов, 100 процентов– 25 баллов, увеличение 
контингента на 5 процентов и более – 30 баллов). 

По результатам проведения оценки заявок осуществляется присвоение 
каждому участнику конкурса суммарной количественной оценки (оценочный 
балл) по всем критериям оценки заявок, указанным в пункте 20 настоящего 
приложения, ранжирование участников конкурса с указанием очередности 
номеров в соответствии с наибольшим количеством набранных баллов 
(рейтинг заявок) в порядке убывания баллов. 

Комиссия на основании рейтингов заявок рекомендует для 
утверждения Министерством победителей конкурса, набравших наибольшее 
количество баллов. 

21. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии. 
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В случае равенства количества голосов комиссия руководствуется 
очередностью в соответствии с регистрацией заявок в хронологическом 
порядке в журнале. 

22. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии 
(далее – протокол) и подписывается председателем и секретарем комиссии. 

23. Решение комиссии направляется в течение 2 рабочих дней со дня 
его подписания в Министерство для принятия решения об определении 
победителей конкурса. 

24. Решение об определении победителей конкурса и предоставлении 
субсидии принимается Министерством и оформляется приказом в течение  
3 рабочих дней со дня поступления решения комиссии в адрес Министерства. 

25. В течение 3 рабочих дней с даты издания приказа, указанного  
в пункте 24 настоящего приложения, участникам конкурса направляется  
в письменном виде уведомление о результатах конкурса. 

26. Распределение между бюджетами муниципальных образований 
области бюджетных ассигнований по созданию и модернизации учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности осуществляется  
в соответствии с перечнем мероприятий, согласованных с Министерством 
культуры Российской Федерации. 

Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 
образования области на реализацию мероприятий по созданию  
и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, предусматривается в областном бюджете в соответствии  
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 года 
№ 1450-р.». 

18. Приложение № 15.2 к государственной программе исключить. 
19. В пункте 2 приложения № 16 к государственной программе: 
абзац второй дополнить словами «и ответственности за неисполнение 

предусмотренных указанным соглашением обязательств»; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«наличие в бюджете муниципального образования области на текущий 

финансовый год бюджетных ассигнований муниципального образования 
области за счет средств областного бюджета на исполнение расходных 
обязательств, в рамках софинансирования которых предоставляется 
субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер 
субсидии.». 

20. В приложении № 17 к государственной программе: 
пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов  

и поселений области (далее – муниципальные образования области)  
из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований области на поддержку творческой деятельности 
и укрепление материально-технической базы муниципальных театров  
в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек  
по следующим направлениям: 

а) создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре  
(далее – творческие проекты). При этом предусматриваются: 

consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A86F9896CC37CCC13E774B4DD2F260D51B8BAC879689E70F1BA7416C8C568AD4E7982EFaDmDM
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оплата труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых 
к осуществлению творческих проектов; 

оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим 
работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов; 

оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также 
на передачу прав использования аудиовизуальной продукции; 

обеспечение условий по приему и направлению участников творческих 
проектов; 

оплата работ (услуг) по обеспечению творческих проектов 
декорациями, сценическими, экспозиционными и другими конструкциями, 
включая их приобретение, аренду, изготовление, монтаж (демонтаж), 
доставку и обслуживание; 

оплата работ (услуг) по обеспечению творческих проектов 
театральным реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, 
театральными куклами, сценическими костюмами (в том числе головными 
уборами и обувью), включая их приобретение, аренду и изготовление; 

уплата налогов и сборов, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

б) укрепление материально-технической базы муниципальных театров, 
включая: 

приобретение технического и технологического оборудования, 
необходимого для осуществления творческой деятельности (включая 
доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание); 

приобретение автобуса для осуществления гастрольной деятельности; 
приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных 

групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, 
погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание).»; 

в пункте 2: 
абзац второй дополнить словами «и ответственности за неисполнение 

предусмотренных указанным соглашением обязательств»; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«наличие в бюджете муниципального образования области на текущий 

финансовый год бюджетных ассигнований муниципального образования 
области за счет средств областного бюджета на исполнение расходных 
обязательств, в рамках софинансирования которых предоставляется субсидия, 
в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер субсидии.». 

21. В таблице «Перечень инвестиционных проектов государственной 
программы «Культура Саратовской области» приложения № 18  
к государственной программе: 

подраздел «Основное мероприятие 10.14 «Сохранение объекта 
культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета,  
1864 г. – архитектор К.В. Твиден, реконструкция 1959-1961 гг. – архитектор 
Т.Г. Ботяновский, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Горького, 38 /пл. 
Театральная»изложить в следующей редакции: 
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« Основное мероприятие 10.14 «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета, 1864 г. –архитектор  
К.В. Твиден, реконструкция 1959-1961 гг. – архитектор Т.Г. Ботяновский, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Горького, 38/пл. Театральная» 

Сохранение объекта 
культуры регионального 
значения «Театр оперы  
и балета, 1864 г. – 
архитектор К.В. Твиден, 
реконструкция 1959-1961 гг. –
архитектор Т.Г. Ботяновский, 
расположенный по адресу:  
г. Саратов, ул. Горького, 38/ 
пл. Театральная» 
г. Саратов, в том числе: 

государственная комитет капитального 
строительства области, 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства области, 
государственное казенное 
учреждение Саратовской 

области «Управление 
капитального строительства» 

1663330,627 10822,9 

разработка проектно-
сметной документации 
(ПСД) 

Фонд содействия 
реконструкции и ремонту 

ГАУК «Саратовский 
академический театр оперы 

и балета» 

28162,127 2017 903 26329,2 1832,927 

»;

подраздел «Основное мероприятие 10.18 «г. Маркс. Культурно-зрелищный комплекс для детской цирковой студии 
«Арт-Алле»изложить в следующей редакции: 

« Основное мероприятие 10.18 «г. Маркс. Культурно-зрелищный комплекс для детской цирковой студии «Арт-Алле»
Инженерно-техническое 
обследование основных 
строительных конструкций 
объекта г. Маркс 
«Культурно-зрелищный 
комплекс для детской 
цирковой студии  
«Арт-Алле», г. Маркс»,  
в том числе по годам: 

государственная комитет капитального 
строительства области, 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства области, 
государственное казенное 
учреждение Саратовской 

области «Управление 
капитального строительства» 

254322,9 10259,1 

2017 322,9 
2018 (прогнозно) 5500,0 

(факт 
94,8) 

2019 (прогнозно) 4436,2 »;
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дополнить позициями следующего содержания: 
« Основное мероприятие 10.21 «Строительство (реконструкция) объектов культурного назначения»

Строительство 
(реконструкция) объектов 
культурного назначения,  
в том числе по годам: 

муниципальная министерство культуры 
области 

2019 250 

2019 28200,0 
«Основное мероприятие 10.24 «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета, 1864 г., 

1959-1961 гг., расположенного по адресу: г. Саратов, пл.Театральная, 1» 
Сохранение объекта 
культурного наследия 
регионального значения 
«Театр оперы и балета, 
1864 г., 1959-1961 гг., 
расположенного по адресу: 
г. Саратов, пл. Театральная, 1», 
в том числе по годам: 

государственная комитет по реализации 
инвестиционных проектов  

в строительстве Саратовской 
области 

1683,33625 2022 903 

2020 95900,0 538100,0 36,43 
процента 

2021 66000,0 534000,0 72,58 
процента 

2022 49436,3 399900,0 100 
процентов »;

наименование позиции «Региональный проект 10.1 «Культурная среда» (в целях выполнения задач федерального 
проекта «Культурная среда»)» изложить в следующей редакции: 

«Региональный проект 10.1 «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры»«Культурная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Культурная среда»)». 
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