ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2017 № 160-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 453-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области
«Культура Ивановской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Ивановской области
от 03.09.2013 № 358-п «О переходе к формированию областного бюджета
на
основе
государственных
программ
Ивановской
области»
Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 453-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Культура Ивановской области» следующие
изменения:
в приложении к постановлению:
1. В строке «Объем ресурсного обеспечения Программы» раздела 1
«Паспорт Программы»:
в абзаце четвертом слова «2016 год – 388738274,91 руб.;» заменить
словами «2016 год - 399697631,80 руб., кроме того, на погашение
кредиторской задолженности 2015 года - 4418944,55 руб.»;
в абзаце пятом цифры «389840276,12» заменить цифрами
«552552110,12»;
в абзаце одиннадцатом слова «2016 год – 384380374,91 руб.;»
заменить словами «2016 год - 394877600,80 руб., кроме того, на
погашение кредиторской задолженности 2015 года - 4418944,55 руб.;»;
в абзаце двенадцатом цифры «373638076,12» заменить цифрами
«536349910,12»;
в абзаце восемнадцатом цифры «4357900,00 руб.;» заменить
цифрами «4820031,00 руб.;».
2. В приложении 1 к государственной программе Ивановской
области «Культура Ивановской области»:
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2.1. В строке «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы»:
в абзаце втором слова «2016 год – 191402586,87 руб.,» заменить
словами «2016 год - 198345705,65 руб., кроме того, на погашение
кредиторской задолженности 2015 года - 2261940,00 руб.,»;
в абзаце третьем цифры «200098532,86» заменить цифрами
«249132452,86»;
в абзаце седьмом слова «2016 год – 187894686,87 руб.,» заменить
словами «2016 год - 194375674,65 руб., кроме того, на погашение
кредиторской задолженности 2015 года - 2261940,00 руб.,»;
в абзаце восьмом цифры «197128232,86» заменить цифрами
«246162152,86»;
в абзаце двенадцатом цифры «3507900,00» заменить цифрами
«3970031,00»;
в абзаце двадцать третьем слова «2016 год – 189042686,87 руб.,»
заменить словами «2016 год - 195985805,65 руб., кроме того, на
погашение кредиторской задолженности 2015 года - 2261940,00 руб.,»;
в абзаце двадцать четвертом цифры «197562132,86» заменить
цифрами «246596052,86»;
в абзаце двадцать восьмом слова «2016 год - 187894686,87 руб.,»
заменить словами «2016 год - 194375674,65 руб., кроме того, на
погашение кредиторской задолженности 2015 года - 2261940,00 руб.,»;
в абзаце двадцать девятом цифры «197128232,86» заменить
цифрами «246162152,86»;
в абзаце тридцать третьем цифры «1148000,00» заменить цифрами
«1610131,00».
2.2. В разделе 2 «Характеристика мероприятий подпрограммы»:
2.2.1. В пункте 2:
подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем
публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на
электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном
режиме.
Данное мероприятие предполагает создание выставок, экспозиций,
издание буклетов, создание виртуальных экскурсий и осуществляется
посредством оказания государственной услуги населению.
Финансирование областных музейных учреждений осуществляется
путем предоставления им субсидий, объем которых определяется на
основе утвержденных нормативов затрат на оказание государственной
услуги.
Кроме того, реализация мероприятия в 2016 году направлена на
погашение кредиторской задолженности по субсидиям бюджетным
учреждениям на выполнение государственного задания 2015 года.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
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Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.»;
абзац четвертый подпункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Срок реализации мероприятия – с 2016 по 2017 годы.»;
дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Укрепление материально-технической базы областных
государственных музеев.
Мероприятие предусматривает предоставление субсидий областным
государственным музеям на проведение ремонтных работ зданий и
помещений.
Мероприятие предполагает следующие виды работ:
- ремонт внутренних помещений здания государственного
бюджетного
учреждения
Ивановской
области
«Кинешемский
художественно-исторический музей», их переоборудование под создание
экспозиции;
- ремонт помещений государственного бюджетного учреждения
Ивановской
области
«Ивановский
государственный
историкокраеведческий музей им. Д.Г. Бурылина»;
- работы по оснащению автоматической системой газового
пожаротушения государственного бюджетного учреждения Ивановской
области «Государственный музей Палехского искусства»;
- приобретение газового оборудования для переоборудования
котельной государственного бюджетного учреждения Ивановской
области «Музей семьи Цветаевых», пусконаладочные работы.
Исполнитель мероприятия – Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия – 2017 год».
2.2.2. Абзац четвертый подпункта 3.5 изложить в следующей
редакции:
«Срок реализации мероприятия – с 2016 по 2017 годы.».
2.2.3. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Комплектование книгами для детей и юношества фондов
государственных и муниципальных библиотек.
Мероприятие
реализуется
государственным
бюджетным
учреждением Ивановской области «Ивановская областная библиотека для
детей и юношества» за счет средств резервного фонда Президента
Российской Федерации на комплектование книгами для детей и
юношества фондов государственных и муниципальных библиотек,
предоставляемых бюджету Ивановской области из федерального бюджета
в виде иных межбюджетных трансфертов.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2016 год.».
2.2.4. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Обеспечение работ по устранению нарушений пожарной
безопасности в государственном бюджетном учреждении Ивановкой
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области «Государственный архив Ивановской области».
Данное мероприятие предусматривает следующие виды работ:
- монтаж системы противопожарной безопасности: установка
автоматического
газового
пожаротушения,
системы
пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в здании
государственного бюджетного учреждения Ивановкой области
«Государственный архив Ивановской области», расположенном по
адресу: г. Иваново, ул. Пушкина, д. 22;
- капитальный ремонт внутреннего противопожарного водопровода
в здании Государственного архива Ивановской области, расположенном
по адресу: г. Иваново, ул. Куконковых, д. 1;
- замена системы электроснабжения в здании Государственного
архива Ивановской области, расположенном по адресу: г. Иваново,
ул. Куконковых, д. 1;
- замена лифтов в здании Государственного архива Ивановской
области, расположенном по адресу: г. Иваново, ул. Куконковых, д. 1;
- замена системы кондиционирования и вентиляции воздуха в
архивных хранилищах в здании Государственного архива Ивановской
области, расположенном по адресу: г. Иваново, ул. Куконковых, д. 1;
- закупка модулей газового пожаротушения, заправленных газом
хладон, с комплектующими расходными материалами для установки
автоматического газового пожаротушения архивохранилищ в здании
государственного бюджетного учреждения Ивановской области
«Государственный архив Ивановской области», расположенного по
адресу: г. Иваново, ул. Куконковых, д. 1.
Срок реализации мероприятия – с 2016 по 2017 годы.».
2.3. В разделе 3 «Целевые индикаторы (показатели)
подпрограммы»:
2.3.1. В таблице:
в столбце седьмом строк 2.1.11, 3.1.8 цифры «74,3» заменить знаком
«-»;
в столбце седьмом строк 2.4.1, 3.5.1 знак «-» заменить цифрами
«90,0»;
после строки 2.4.1 дополнить строками 2.5 и 2.5.1 следующего
содержания:
«2.5. Укрепление материально-технической базы областных государственных
музеев
2.5.1.

Количество
государственных
музеев,
в
которых
реализованы
мероприятия по
укреплению

единиц

-

-

-
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-

-»
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материальнотехнической базы

после строки 3.5 дополнить строками 3.6 и 36.1 следующего
содержания:
«3.6 Комплектование книгами для
государственных и муниципальных библиотек
3.6.1.

Количество
экземпляров
литературы
для
детей
и
юношества,
приобретенной за
счет
средств
федерального
бюджета

единиц

-

детей
-

и
1100

юношества
-

фондов
-

-»

после строки 4.2.6 дополнить строками 4.3, 4.3.1 и 4.3.2 следующего
содержания:
«4.3. Обеспечение работ по устранению нарушений пожарной безопасности в
государственном бюджетном учреждении Ивановской области «Государственный
архив Ивановской области
4.3.1.

Количество
установленных и
введенных
в
эксплуатацию
систем пожарной
безопасности
в
зданиях
государственного
бюджетного
учреждения
Ивановской
области
«Государственный
архив
Ивановской
области»,
соответствующих
нормативным
требованиям

единиц

-

-

-

4

-

-»
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4.3.2.

Закупка модулей едигазового
ниц
пожаротушения,
заправленных
газом хладон, с
комплектующими
расходными
материалами для
установки
автоматического
газового
пожаротушения
архивохранилищ
в
здании
государственного
бюджетного
учреждения
Ивановской
области
«Государственный
архив
Ивановской
области»,
расположенного
по
адресу:
г.
Иваново,
ул. Куконковых,
д. 1

-

-
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-

-

-»

2.3.2. В пункте 1 пояснений к таблице после цифр «2.3.1» дополнить
цифрами «2.5.1,», после цифр «3.4.2» дополнить цифрами «4.3.1, 4.3.2».
2.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
Таблица
(руб.)
№ Наименование
п/п
основного
мероприятия/
источник
ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2016

Кроме того,
на
погашение
кредиторской
задолженности 2015
года

2017

2018

2019

Подпрограмма, всего:

204595705,65

2261940,00

262882452,86

213271977,86

213271977,86

бюджетные
ассигнования

198345705,65

2261940,00

249132452,86

199521977,86

199521977,86
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областной Департабюджет
мент
культуры
и туризма
Ивановской
области

194375674,65

2261940,00

246162152,86

196985577,86

196985577,86

- федеральный Департабюджет
мент
культуры
и туризма
Ивановской
области

1610131,00

-

433900,00

-

-

комитет
Ивановской
области по
государственной
охране
объектов
культурного
наследия

2359900,00

-

2536400,00

2536400,00

2536400,00

внебюджетные средства

6250000,00

13750000,00

13750000,00

13750000,00

Основное
мероприятие
Государственная
охрана
объектов
культурного
наследия
федерального
значения

2359900,00

2536400,00

2536400,00

2536400,00

2359900,00

2536400,00

2536400,00

2536400,00

областной
бюджет

-

-

-

-

- федеральный
бюджет

2359900,00

2536400,00

2536400,00

2536400,00

2359900,00

2536400,00

2536400,00

2536400,00

бюджетные
ассигнования

1.1

Осуществление
переданных
органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
в соответствии

комитет
Ивановской
области по
государственной
охране
объектов
культурного
наследия

комитет
Ивановской
области по
государственной
охране
объектов
культурного
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с пунктом 1 наследия
статьи
9.1
Федерального
закона от 25
июня
2002
года № 73-ФЗ
«Об объектах
культурного
наследия
(памятниках
истории
и культуры)
народов
Российской
Федерации»
полномочий
Российской
Федерации
в отношении
объектов
культурного
наследия
бюджетные
ассигнования
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2.1

2359900,00

2536400,00

2536400,00

2536400,00

областной
бюджет

-

-

-

-

- федеральный
бюджет

2359900,00

2536400,00

2536400,00

2536400,00

Развитие
музейного
дела

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

120495818,90

2261940,00

157029943,89

130753748,89

130753748,89

бюджетные
ассигнования

114245818,90

2261940,00

143279943,89

117003748,89

117003748,89

областной
бюджет

114245818,90

2261940,00

143279943,89

117003748,89

117003748,89

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

- внебюджетные средства

6250000,00

-

13750000,00

13750000,00

13750000,00

99277143,90

2261940,00

116935420,89

116003748,89

116003748,89

Публикация
музейных
предметов,
музейных
коллекций
путем
публичного
показа,
воспроизведения
в
печатных
изданиях, на
электронных и
других видах
носителей,
в том числе в
виртуальном

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области
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режиме
бюджетные
ассигнования

93277143,90

2261940,00

103435420,89

102503748,89

102503748,89

областной
бюджет

93277143,90

2261940,00

103435420,89

102503748,89

102503748,89

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

6000000,00

13500000,00

13500000,00

13500000,00

14890000,00

14500000,00

14500000,00

14500000,00

бюджетные
ассигнования

14890000,00

14500000,00

14500000,00

14500000,00

областной
бюджет

14890000,00

14500000,00

14500000,00

14500000,00

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

бюджетные
ассигнования

-

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

- внебюджетные средства

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

6078675,00

13404681,00

-

-

внебюджетные средства
2.2

2.3

2.4

Работы
по
хранению,
изучению
и
обеспечению
сохранности
предметов
Музейного
фонда
Российской
Федерации

Реализация
проектов по
популяризации
областных
государственных
музеев
среди
подрастающего поколения

Повышение
средней
заработной
платы
отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной
сферы
до
средней

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области
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заработной
платы
в Ивановской
области
в соответствии
с
указами
Президента
Российской
Федерации

2.5

бюджетные
ассигнования

6078675,00

13404681,00

-

-

областной
бюджет

6078675,00

13404681,00

-

-

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

Укрепление
материальнотехнической
базы
областных
государственных музеев

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

11939842,00

бюджетные
ассигнования

11939842,00

областной
бюджет

11939842,00

- федеральный
бюджет
3

Развитие
библиотечного дела

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

55012185,77

-

60293798,77

53453170,77

53453170,77

бюджетные
ассигнования

55012185,77

-

60293798,77

53453170,77

53453170,77

областной
бюджет

53402054,77

-

59859898,77

53453170,77

53453170,77

- федеральный
бюджет

1610131,00

-

433900,00

-

-

-

-

-

-

47757279,77

-

51687866,77

51453170,77

внебюджетные средства
3.1

Осуществление
библиотечного,
библиографического
и
информационного
обслуживания
пользователей
библиотеки

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

51453170,77
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3.2

3.3

бюджетные
ассигнования

47757279,77

-

51687866,77

51453170,77

51453170,77

областной
бюджет

47757279,77

-

51687866,77

51453170,77

51453170,77

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

2000000,00

-

2000000,00

2000000,00

2000000,00

бюджетные
ассигнования

2000000,00

-

2000000,00

2000000,00

2000000,00

областной
бюджет

2000000,00

-

2000000,00

2000000,00

2000000,00

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

311000,00

-

389257,00

-

-

311000,00

-

389257,00

-

-

областной
бюджет

-

-

96257,00

-

-

- федеральный
бюджет

311000,00

-

293000,00

-

-

837000,00

-

187298,00

-

-

Работы
по
обеспечению
физического
сохранения и
безопасности
библиотечных
фондов

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
комплектование книжных
фондов
библиотек
муниципальных
образований

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

бюджетные
ассигнования

3.4

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
подключение
общедоступных
библиотек к
сети Интернет
и
развитие
системы
библиотечного дела с
учетом задачи
расширения
информацион
ных
технологий и

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

12
оцифровки
бюджетные
ассигнования

3.5

3.6

837000,00

-

187298,00

-

областной
бюджет

-

-

46398,00

-

- федеральный
бюджет

837000,00

-

140900,00

-

-

6029377,00

-

-

Повышение
средней
заработной
платы
отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной
сферы
до
средней
заработной
платы
в Ивановской
области
в соответствии
с
указами
Президента
Российской
Федерации

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

3644775,00

-

бюджетные
ассигнования

3644775,00

-

6029377,00

-

-

областной
бюджет

3644775,00

-

6029377,00

-

-

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

Комплектование книгами
для
детей
и юношества
фондов
государственных
и
муниципальных
библиотек

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

462131,00

-

-

-

-

462131,00

-

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

-

- федеральный
бюджет

462131,00

-

-

-

-

бюджетные
ассигнования
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4

Развитие
архивного
дела

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

26727800,98

-

43022310,20

26528658,20

26528658,20

бюджетные
ассигнования

26727800,98

-

43022310,20

26528658,20

26528658,20

областной
бюджет

26727800,98

-

43022310,20

26528658,20

26528658,20

-

-

-

-

10633958,20

-

10633958,20

10633958,20

10633958,20

бюджетные
ассигнования

10633958,20

-

10633958,20

10633958,20

10633958,20

областной
бюджет

10633958,20

-

10633958,20

10633958,20

10633958,20

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

14848222,78

-

16044052,00

15894700,00

15894700,00

бюджетные
ассигнования

14848222,78

-

16044052,00

15894700,00

15894700,00

областной
бюджет

14848222,78

-

16044052,00

15894700,00

15894700,00

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

1245620,00

-

16344300,00

-

-

- федеральный
бюджет
4.1

4.2

4.3

Оказание
информацион
ных
услуг
на
основе
архивных
документов
и обеспечение
доступа
к
архивным
документам
и справочнопоисковым
средствам
к ним

Комплектование
архивными
документами
и обеспечение
их
сохранности

Обеспечение
работ
по
устранению
нарушений
пожарной
безопасности
в
государственном
бюджетном

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

14
учреждении
Ивановской
области
«Государственный архив
Ивановской
области»
бюджетные
ассигнования

1245620,00

-

16344300,00

-

-

областной
бюджет

1245620,00

-

16344300,00

-

-

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

-»

3. В приложении 2 к государственной программе Ивановской
области «Культура Ивановской области»:
3.1. В строке «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы»:
в абзаце втором слова «2016 год – 197335688,04 руб.,» заменить
словами «2016 год - 201351926,15 руб., кроме того, на погашение
кредиторской задолженности 2015 года - 2157004,55 руб.,»;
в абзаце третьем цифры «189741743,26» заменить цифрами
«303419657,26»;
в абзаце седьмом слова «2016 год – 196485688,04 руб.,» заменить
словами «2016 год - 200501926,15 руб., кроме того, на погашение
кредиторской задолженности 2015 года - 2157004,55 руб.,»;
в абзаце восьмом цифры «176509843,26» заменить цифрами
«290187757,26»;
в абзаце двадцать первом слова «2016 год – 194839387,38 руб.,»
заменить словами «2016 год - 198675625,49 руб., кроме того, на
погашение кредиторской задолженности 2015 года - 2157004,55 руб.,»;
в абзаце двадцать втором цифры «187429742,60» заменить цифрами
«300907656,60»;
в абзаце двадцать шестом слова «2016 год – 193989387,38 руб.,»
заменить словами «2016 год - 197825625,49 руб., кроме того, на
погашение кредиторской задолженности 2015 года - 2157004,55 руб.,»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «174197842,60» заменить
цифрами «287675756,60»;
в абзаце сороковом цифры «196600,00» заменить цифрами
«376600,00»;
в абзаце сорок первом цифры «195200,00» заменить цифрами
«395200,00»;
в абзаце сорок пятом цифры «196600,00» заменить цифрами
«376600,00»;
в абзаце сорок шестом цифры «195200,00» заменить цифрами
«395200,00».
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3.2. В разделе 2 «Характеристика мероприятий подпрограммы»:
3.2.1. В пункте 1:
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация
объектов нематериального культурного наследия народов Российской
Федерации в области традиционной народной культуры.
Мероприятие
осуществляется
на
базе
автономного
государственного учреждения Ивановской области «Областной
координационно-методический центр культуры и творчества» и
предполагает:
- организацию культурно-массовых мероприятий в рамках
проведения областных, межрегиональных, всероссийских фестивалей и
конкурсов на территории Ивановской области;
- организацию координационно-учебных мероприятий со
специалистами сферы культуры муниципальных образований Ивановской
области по вопросам методики народного творчества и сохранения
нематериального культурного наследия Ивановской области;
- разработку методики по выявлению, изучению, сохранению,
развитию и популяризации объектов нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации в области традиционной
народной культуры;
- ведение реестра объектов нематериального культурного наследия
Ивановской области.
Данное мероприятие предусматривает выполнение государственной
работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация
объектов нематериального культурного наследия народов Российской
Федерации
в
области
традиционной
народной
культуры».
Финансирование автономного государственного учреждения Ивановской
области «Областной координационно-методический центр культуры и
творчества» осуществляется путем предоставления субсидии на
выполнение государственной работы.
Кроме того, реализация мероприятия в 2016 году направлена на
погашение кредиторской задолженности по субсидиям автономным
учреждениям на выполнение государственного задания 2015 года.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок исполнения мероприятия - с 2016 по 2019 годы.».;
абзац четвертый подпункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Срок реализации мероприятия – с 2016 по 2017 годы.».
3.2.2. Подпункты 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2. Показ спектаклей и иных зрелищных программ.
Данное мероприятие предполагает предоставление населению
государственной услуги Ивановской области «Показ (организация показа)
спектаклей (театральных постановок)» государственными театрами
Ивановской области и создание условий для выполнения данной услуги.
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Кроме того, реализация мероприятия в 2016 году направлена на
погашение кредиторской задолженности по субсидиям бюджетным и
автономным учреждениям на выполнение государственного задания 2015
года.
Финансирование областных учреждений культуры осуществляется
путем предоставления им субсидий, объем которых определяется на
основе утвержденных нормативов затрат на оказание государственных
услуг.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок исполнения мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
2.3. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной собственности.
Данное мероприятие предполагает выполнение государственной
работы государственным бюджетным учреждением Ивановской области
«Ивановский государственный театральный комплекс» (далее театральный комплекс) по обеспечению эксплуатационно-технического
обслуживания здания театрального комплекса и помещений, а также
содержание здания театрального комплекса и помещений, оборудования и
прилегающей территории в надлежащем состоянии. Финансирование
театрального комплекса осуществляется путем предоставления ему
субсидии.
Кроме того, реализация мероприятия в 2016 году направлена на
погашение кредиторской задолженности по субсидиям бюджетным
учреждениям на выполнение государственного задания 2015 года.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок исполнения мероприятия - с 2016 по 2019 годы.».
3.2.3. Абзац четвертый подпункта 2.4 изложить в следующей
редакции:
«Срок реализации мероприятия – с 2016 по 2017 годы.».
3.2.4. Подпункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Развитие фестивального движения.
Мероприятие реализуется посредством организации и проведения
фестивалей на территории Ивановской области с участием как
профессиональных творческих коллективов, представляющих различные
регионы Российской Федерации, так и зарубежных творческих
коллективов, а также фестивалей самодеятельного художественного
творчества.
Кроме того, мероприятие включает организацию и проведение
III Международного фестиваля русской классической драматургии
им. А.Н. Островского «Горячее сердце».
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.».
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3.2.5. Дополнить подпунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Укрепление материально-технической базы областных
государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений.
В рамках данного мероприятия будут проведены следующие виды
работ:
- инструментальное обследование в целях сохранения объекта
культурного наследия здания государственного бюджетного учреждения
Ивановской области «Ивановский государственный театральный
комплекс» по адресу: г. Иваново, пл. Пушкина д. 2;
- капитальный ремонт системы противопожарной защиты здания
государственного бюджетного учреждения Ивановской области
«Ивановский государственный театральный комплекс» по адресу:
г. Иваново, пл. Пушкина д. 2.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия – 2017 год».
3.2.4. Абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Срок реализации мероприятия – с 2016 по 2017 годы.».
3.3. В разделе 3 «Целевые индикаторы (показатели)
подпрограммы»:
3.3.1. В таблице:
в столбце седьмом строк 1.1.5, 1.2.7, 2.1.5, 2.2.7 цифры «74,3»
заменить знаком «-»;
в столбце седьмом строк 1.3.1, 2.4.1, 4.1.1 знак «-» заменить
цифрами «90,0»;
строки 2.3 и 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.3.
Содержание
(эксплуатация)
в государственной собственности
2.3.1. Эксплуатируемая кв. м
площадь
здания
театрального
комплекса

-

-

имущества,

24819,7

24819,7

находящегося
24819,7 24819,7»

строки 2.6 и 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6. Развитие фестивального движения
2.6.1. Число
зрителей, человек
посетивших
мероприятия
фестивалей,
проводимых
на
территории
Ивановской

6500

6500

6500

13500

6500

6500»
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области
после строки 2.7.2 дополнить строками 2.8, 2.8.1 и 2.8.2 следующего содержания:
«2.8. Укрепление материально-технической базы областных государственных
театрально-зрелищных и концертных учреждений
2.8.1.

Количество
едиобластных
ниц
государственных
театральнозрелищных
и
концертных
учреждений,
в
которых
проведено
инструментальное обследование
здания

-

-

-

1

-

-

2.8.2.

Количество
едиобластных
ниц
государственных
театральнозрелищных
и
концертных
учреждений,
в
которых
проведен
капитальный
ремонт системы
противопожарной
защиты здания

-

-

-

1

-

-»

3.3.2. В абзаце втором пояснений к таблице после цифр «2.7.2»
дополнить цифрами «2.8.1 - 2.8.2,».
3.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
Таблица
(руб.)
№ Наименование
п/п
основного
мероприятия/
источник
ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2016 год

Кроме того,
на
погашение
кредиторской
задолженности 2015
года

2017

2018

2019
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Подпрограмма, всего:

252111926,15

2157004,55

374479657,26

248712498,26

249712498,26

бюджетные
ассигнования

201351926,15

2157004,55

303419657,26

176652498,26

176652498,26

областной
бюджет

200501926,15

2157004,55

290187757,26

176652498,26

176652498,26

376600,00

-

395200,00

195200,00

195200,00

197825625,49

2157004,55

287675756,60

174340497,60

174340497,60

190000,00

140000,00

140000,00

140000,00

Департамент
жилищнокоммуналь
ного
хозяйства
Ивановской
области

6300,00

-

-

-

Департамент
экономического
развития и
торговли
Ивановской
области

222700,00

208500,00

208500,00

208500,00

Департамент
сельского
хозяйства
и продовольствия
Ивановской
области

252400,00

140000,00

140000,00

140000,00

Департамент
социальной
защиты
населения

1628300,66

1628300,66

1628300,66

1628300,66

Правительство
Ивановской
области
Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области
Департамент
внутренней
политики
Ивановской
области
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Ивановской
области
- федеральный Департабюджет
мент
культуры
и туризма
Ивановской
области
- внебюджетные средства
1

Сохранение и
развитие
традиционной
народной
культуры,
нематериального
культурного
наследия
народов
Российской
Федерации

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

1.2

13231900,00

-

-

50760000,00

71060000,00

72060000,00

73060000,00

52516156,75

781875,64

47990211,00

46957600,00

46957600,00

бюджетные
ассигнования

32516156,75

781875,64

27990211,00

26957600,00

26957600,00

областной
бюджет

32516156,75

781875,64

27990211,00

26957600,00

26957600,00

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

20000000,00

20000000,00

20000000,00

20000000,00

5246200,00

5849928,00

5803700,00

5803700,00

бюджетные
ассигнования

5246200,00

5849928,00

5803700,00

5803700,00

областной
бюджет

5246200,00

5849928,00

5803700,00

5803700,00

36434869,00

41076400,00

41076400,00

внебюджетные средства
1.1

850000,00

Организация
деятельности
клубных
формирований
и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

Выявление,
изучение,
сохранение,
развитие
и
популяризация объектов
нематериального
культурного
наследия
народов
Российской

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

35704756,75

781875,64
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Федерации
в
области
традиционной
народной
культуры

1.3

1.4

1.5

бюджетные
ассигнования

15704756,75

781875,64

16434869,00

21076400,00

21076400,00

областной
бюджет

15704756,75

781875,64

16434869,00

21076400,00

21076400,00

внебюджетные средства

20000000,00

20000000,00

20000000,00

20000000,00

1487700,00

2288604,00

-

бюджетные
ассигнования

1487700,00

2288604,00

-

-

областной
бюджет

1487700,00

2288604,00

-

-

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

77500,00

150000,00

77500,00

77500,00

бюджетные
ассигнования

77500,00

150000,00

77500,00

77500,00

областной
бюджет

77500,00

150000,00

77500,00

77500,00

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

10000000,00

-

3266810,00

-

-

Повышение
средней
заработной
платы
отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной
сферы
до
средней
заработной
платы
в Ивановской
области
в соответствии
с
указами
Президента
Российской
Федерации

Выплата
премий
Губернатора
Ивановской
области
«За
личный вклад
в
развитие
культуры
Ивановской
области»

Проведение
Международного

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

Департамент
культуры
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кинофестиваля
имени
Андрея
Тарковского
«Зеркало»

2

и туризма
Ивановской
области

бюджетные
ассигнования

10000000,00

-

3266810,00

-

-

областной
бюджет

10000000,00

-

3266810,00

-

-

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

170002125,74

1375128,91

250317034,60

199270481,60

200270481,60

бюджетные
ассигнования

139242125,74

1375128,91

199257034,60

147210481,60

147210481,60

областной
бюджет

139242125,74

1375128,91

193757034,60

147210481,60

147210481,60

- федеральный
бюджет

-

5500000,00

-

-

30760000,00

51060000,00

52060000,00

53060000,00

Сохранение и
развитие
театрального и
исполнительского искусств

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

внебюджетные средства
2.1

2.2

Показ
концертов
и концертных
программ,
иных
зрелищных
программ

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

30351212,55

-

34799659,55

35029403,55

35529403,55

бюджетные
ассигнования

23351212,55

-

27299659,55

27029403,55

27029403,55

областной
бюджет

23351212,55

-

27299659,55

27029403,55

27029403,55

внебюджетные средства

7000000,00

-

7500000,00

8000000,00

8500000,00

98757861,08

346328,91

131894202,05

132024378,05

132524378,05

бюджетные
ассигнования

77757861,08

346328,91

91094202,05

90724378,05

90724378,05

областной
бюджет

77757861,08

346328,91

91094202,05

90724378,05

90724378,05

внебюджетные средства

21000000,00

-

40800000,00

41300000,00

41800000,00

Показ
спектаклей
и
иных
зрелищных
программ

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области
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2.3

Содержание
(эксплуатация)
имущества,
находящегося
в
государственной
собственности

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

27835626,36

1028800,00

29616700,00

29456700,00

29456700,00

бюджетные
ассигнования

27835626,36

1028800,00

29616700,00

29456700,00

29456700,00

областной
бюджет

27835626,36

1028800,00

29616700,00

29456700,00

29456700,00

-

-

-

-

10297425,75

21033362,00

-

-

бюджетные
ассигнования

10297425,75

21033362,00

-

-

областной
бюджет

10297425,75

21033362,00

-

-

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

бюджетные
ассигнования

-

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

внебюджетные средства
2.4

2.5

Повышение
средней
заработной
платы
отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной
сферы
до
средней
заработной
платы
в Ивановской
области
в соответствии
с
указами
Президента
Российской
Федерации

Реализация
проектов
по развитию
сценического
мастерства
актеров,
получению
знаний
и
умений,
необходимых
для успешных
театральнозрелищных
постановок

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области
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- федеральный
бюджет

-

-

-

-

60000,00

60000,00

60000,00

6000,00

2700000,00

3500000,00

2700000,00

2700000,00

бюджетные
ассигнования

-

800000,00

-

-

областной
бюджет

-

800000,00

-

-

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

2700000,00

2700000,00

2700000,00

2700000,00

внебюджетные средства
2.6

Развитие
Департафестивального мент
движения
культуры
и туризма
Ивановской
области

внебюджетные средства
2.7

2.8

Поддержка
творческой
деятельности
государственных театров
в
городах
с
численностью
населения
до 300 тысяч
человек

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

6111111,00

бюджетные
ассигнования

6111111,00

областной
бюджет

611111,00

- федеральный
бюджет

5500000,00

Укрепление
материальнотехнической
базы
областных
государственных
театральнозрелищных
и концертных
учреждений

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

23302000,00

бюджетные
ассигнования

23302000,00

областной
бюджет

23302000,00

- федеральный
бюджет
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3

Укрепление
материальнотехнической
базы
учреждений
культурнодосугового
типа
и поощрение
лучших
работников
и организаций
в
сфере
культуры

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

850000,00

8496555,00

-

-

850000,00

8496555,00

-

-

областной
бюджет

-

764655,00

-

-

- федеральный
бюджет

850000,00

7731900,00

-

-

-

-

-

-

500000,00

500000,00

-

-

500000,00

500000,00

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

- федеральный
бюджет

500000,00

500000,00

-

-

350000,00

350000,00

-

-

бюджетные
ассигнования

внебюджетные средства
3.1

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
государственную
поддержку
муниципальных
учреждений
культуры

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

бюджетные
ассигнования

3.2

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
государственную
поддержку
лучших
работников
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся
на территории
сельских
поселений

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области
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бюджетные
ассигнования

3.3

4

4.1

350000,00

350000,00

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

- федеральный
бюджет

350000,00

350000,00

-

-

-

-

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
обеспечение
развития
и
укрепления
материальнотехнической
базы
муниципальных
домов
культуры

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

7646555,00

бюджетные
ассигнования

7646555,00

областной
бюджет

764655,00

- федеральный
бюджет

6881900,00

Повышение
средней
заработной
платы
работникам
муниципальных
учреждений
культуры

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

25894927,00

64991440,00

бюджетные
ассигнования

25894927,00

64991440,00

-

-

областной
бюджет

25894927,00

64991440,00

-

-

25894927,00

64991440,00

-

-

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
софинансирование
расходов,
связанных
с поэтапным
доведением
средней
заработной
платы
работникам
культуры
муниципальных

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

27
учреждений
культуры
Ивановской
области
до
средней
заработной
платы
в Ивановской
области

5

5.1

бюджетные
ассигнования

25894927,00

64991440,00

-

-

областной
бюджет

25894927,00

64991440,00

-

-

172416,00

172416,00

172416,00

172416,00

бюджетные
ассигнования

172416,00

172416,00

172416,00

172416,00

областной
бюджет

172416,00

172416,00

172416,00

172416,00

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

172416,00

172416,00

172416,00

172416,00

172416,00

172416,00

172416,00

172416,00

172416,00

172416,00

172416,00

172416,00

Поддержка
творчески
одаренных
детей

Организация
и обеспечение
оздоровления
в
региональном
творческом
лагере юных
и
молодых
художников
«Волжский
художник»
обучающихся
организаций
дополнительного
образования
и
студентов
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
прошедших
конкурсный
отбор в сфере
изобразительного
искусства
бюджетные
ассигнования
-

областной

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области

Департамент
культуры
и туризма
Ивановской
области
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бюджет

6

6.1

- федеральный
бюджет

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Проведение
мероприятий,
связанных
с
государственными
праздниками
и памятными
датами

2676300,66

2512000,66

2312000,66

2312000,66

бюджетные
ассигнования

2676300,66

2512000,66

2312000,66

2312000,66

областной
бюджет

2676300,66

2512000,66

2312000,66

2312000,66

- федеральный
бюджет

-

-

-

Организация
и проведение
мероприятий,
связанных
с
государственными
праздниками,
юбилейными
и памятными
датами

2636300,66

2472000,66

2272000,66

2272000,66

бюджетные
ассигнования

2636300,66

2472000,66

2272000,66

2272000,66

областной
бюджет

2636300,66

2472000,66

2272000,66

2272000,66

Правительство
Ивановской
области

376600,00

395200,00

195200,00

195200,00

Департамент
внутренней
политики
Ивановской
области

150000,00

100000,00

100000,00

100000,00
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Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области

6300,00

-

-

-

Департамент
экономического
развития и
торговли
Ивановской
области

222700,00

208500,00

208500,00

208500,00

Департамент
сельского
хозяйства
и продовольствия
Ивановской
области

252400,00

140000,00

140000,00

140000,00

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

1628300,66

1628300,66

1628300,66

1628300,66

-

-

-

-

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

бюджетные
ассигнования

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

областной
бюджет

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

- федеральный
бюджет

-

-

-

-»

- федеральный
бюджет
6.2

Выплата
премии
Губернатора
Ивановской
области
«За
особый вклад
в
развитие
и укрепление
межнациональных
отношений»

Департамент
внутренней
политики
Ивановской
области

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков

