
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

U. о S. 2018

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского 
округа от 29.01.2018 № 169-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Культура Беловского городского округа» на 2018-2020 годы»

В связи с празднованием 80-летия города Белово:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура Беловского 

городского округа» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Беловского городского округа от 29.01.2018 № 169-п:

1.1.Объем и источники финансирования по исполнителям Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финансирования по исполнителям Программы:

тыс, руб.
Исполнители Программы Вид

бюджета
2018 г. 2019 г. 2020 г.

Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа

местный 231722,6 220625,9 220625,9
областной 8 654,0 8 654,0 8 654,0

Администрация Беловского 
городского округа

федеральный 4000 17652,7 17652

Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа

местный 100,0

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
Администрации Беловского 
городского округа

местный 800,0

Территориальное управление 
пгт Грамотеино

местный 87,6 87,6 87,6

Территориальное управление 
пгт Бачатский

местный 128,6 128,6 128,6



Территориальное управление 
пгт Новый Городок

местный 91,3 99,3 99,3

Территориальное управление 
пгт Инской

местный 88,6 88,6 88,6

Территориальное управление 
Центрального района

местный 97,5 97,5 97,5

Территориальное управление 
мкрн Бабанаково

местный 135,0 135,0 135,0

Итого ТУ 628,6 636,6 636,6
ВСЕГО: 245905,2 247569,2 247568,5

»
1.2. Раздел 3 изложить в новой редакции:
«3. Основные программные мероприятия.
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных 

целей и задач Муниципальной программы. С целью повышения эффективности 
достижения поставленных целей утверждена следуюш,ая система 
мероприятий:

муниципальная программа Беловского городского округа «Культура 
Беловского городского округа».

3.1. Подпрограмма «Развитие культуры»:
- обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере 

культуры и кинематографии;
- обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок;
- обеспечение деятельности библиотек;
- изготовление книги к юбилею города Белова;
- приобретение печатного подарочного издания для вручения на 

мероприятиях, посвяш;енных юбилею города;
-обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного 

образования;
-обеспечение деятельности Управления культуры Администрации 

Беловского городского округа;
-обеспечение деятельности Центра бухгалтерского обслуживания 

учреждений культуры Беловского городского округа;
-обеспечение деятельности Организационно-методического центра 

учреждений культуры Беловского городского округа;
-ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 

муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений;
-меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры;
3.2. Подпрограмма «Культура и искусство»:
-комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований;
-подключение общедоступных библиотек к сети Р1нтернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки;

-поддержка отрасли культуры;
-улучшение материально-технической базы учреждений культуры, 

искусства и образовательных организаций культуры, пополнение



-улучшение материально-технической базы учреждений культуры, 
искусства и образовательных организаций культуры, пополнение 
библиотечных и музейных фондов;

3.3. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов»:

-этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области;
-поддержка экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;
-развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
Выполнение данных программных мероприятий позволит:
- обеспечить развитие и функционирования образовательной системы;
- удовлетворить потребность населения в доступном и качественном 

дополнительном образовании;
-сохранить количество учащихся и кадровый состав школ 

дополнительного образования;
-улучшить материально-техническую базу;
- увеличить количество проводимых культурно-досуговых мероприятий;
- увеличить количество пользователей и посещений библиотек, музейно 

выставочного центра;
-увеличить долю населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, посещающего творческие студии, занимающегося в 
художественных коллективах.»

1.3 Раздел 6 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу информационных технологий (С.В. Макрушин) и Управлению 

по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

Глава Беловского 
городского округк' А.В. Курносов



Приложение 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
U .  0 6.от

6. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТРШ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программных 
мероприятий

Срок испол
нения

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Исполнители
программных
мероприятий

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральны 
й бюджет

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
"Культура Беловского 
городского округа» на 2018-2020 
годы

2018-2020
годы

Всего: 672887,5 25962,0 39304,7

2018 год 245905,2 233251,2 8654,0 4000
2019 год 247569,2 221262,5 8 654,0 17652,7
2020 год 247568,5 221262,5 8 654,0 17652

Подпрограмма «Развитие 
культуры»

Управление культуры 
Администрации 
Беловского городского 
округа

Обеспечение деятельности 
учреждений культуры и 
мероприятий в сфере культуры 
(20310)

2018 год 104727,7 104727,7 Управление культуры 
Администрации 
Беловского городского 
округа

2019 год 97735,7 97735,7

2020 год 97735,7 97735,7
Обеспечение деятельности 
музейных учреждений (20320)

2018 год 7736,7 7736,7 Управление культуры 
Администрации 
Беловского городского 
округа

2019 год 6736,7 6736,7
2020 год 6736,7 6736,7

Обеспечение деятельности 
библиотек(20330)

2018 год 36045,2 36045,2 Управление культуры 
Администрации 
Беловского городского 
округа

2019 год 34045,2 34045,2

2020 год 34045,2 34045,2



1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(20340)

2018 год 58074,5 58074,5 Управление культуры 
Администрации 
Беловского городского 
округа

2019 год 58074,5 58074,5

2020 год 58074,5 58074,5

Обеспечение деятельности 
Управления культуры 
Администрации Беловского 
городского округа (20400)

2018 год 2430,3 2430,3 Управление культуры 
Администрации 
Беловского городского 
округа

2019 год 2433,6 2433,6

2020 год 2433,6 2433,6
Обеспечение деятельности 
Центра б)осгалтерского 
обслуживания учреждений 
культуры города Белова (20450)

2018 год 10566,1 10566,1 Управление культуры 
Администрации 
Беловского городского 
округа

2019 год 10566,1 10566,1

2020 год 10566,1 10566,1

Обеспечение деятельности 
Организационно-методического 
центра з^еждений культуры 
Беловского городского округа 
(20500)

2018 год 11670,7 11670,7 Управление культуры 
Администрации 
Беловского городского 
округа

2019 год 11670,7 11670,7

2020 год 11670,7 11670,7

Ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера 
работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно
досуговых учреждений

2018 год 8654,0 8654,0 Администрация 
Беловского городского 
округа. Управление 
культуры

2019 год 8654,0 8654,0

2020 год 8654,0 8654,0

Приобретение печатного 
подарочного издания-книги, 
посвященной 80-летнему 
юбилею города Белово (20510)

2018 год 1100,0 1100 Управление культуры.
Управление
образования.
Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта



1 2 3 4 5 6 7

Изготовление книги к юбилею 
города Белово (20331)

2018 год 900 900 Управление культуры. 
Управление 
образования. 

Управление молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта
Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов» Поддержка 
экономического и социального 
развития коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

2018 год 4000,0 4000,0 Администрация 
Беловского городского 
округа.

2019 год 17652,7 17652,7
2020 год 17652,0 17652,0



Администрация Беловского городского округа 
Административно-правовой отдел

Правовое заключение
J

Дата: 27 апреля 2018 г.
На: Проект постановления Администрации Беловского

городского округа «О внесении изменений в 
постановление Администрации Беловского городского 
округа от 29.01.2018г. №169-п «Об утверждении
муниципальной программы «Культура Беловского 
городского округа» на 2018-2020 годы»

Проект изменений вносимых в муниципальную программу «Культура 
Беловского городского округа» на 2018-2020годы не противоречит 
действующему законодательству, в том числе Постановлению 
Администрации Беловского городского округа от 29.11.2013 N 359-п "Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ".

Учитывая вносимые изменения, необходимо внести изменения и в 
паспорт данной программы, в раздел; объемы и источники финансирования.

Разработчик программы организует разработку, согласование с 
заинтересованными лицами, а также при необходимости ее доработку и 
внесение в нее изменений и дополнений.

Проект постановления Администрации Беловского городского округа об 
утверждении программы подлежит обязательному согласованию с:

- заместителем Главы Беловского городского округа, в должностные 
обязанности которого входит курирование вопросов, на решение которых 
нацелена программа;

- заместителем Главы Беловского городского округа по координации 
работы правоохранительных органов и органов военного управления;

- Финансовым управлением города Белово;
- исполнителем (исполнителями) программы.
В связи с тем, что вносимые изменения затрагивают объем и источники 

финансирования необходимо получить заключение Финансового управления 
города Белово.

Начальник АНО

Исп. Г.В. Агалакова тел. 2-47-85

0 ' ^

М.В.Худяков



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
ГОРОДА БЕДОВО

ул. К. Маркса, 12, г. Бслово, 
Кемеровская оба., Россия, 652600

05.2018

Главе Беловского городского oKpyi a 

Курносову А.В.

№

Сообщаю, что по результатам проведенной антикоррупционной эксперпп1>1 
проекта постановления Администрации Беловского городского округа «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Культура Беловского 
юродского округа» на 2018-2020 годы», коррупциогенных факторов не выявлено.

Прокурор города 

старший советник юстиции С.Е. Шалеев

П.Г. Су.чодуева, тел. 2-07-52

СП №023740
П О Л У Ч Е Н О

ДАминистрация Беловского  
городского округа

« 2.4 МАИ ?018 20 г
i


