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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Саранск от 6 ноября 2015 года № 3211 

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие сферы культуры и организация досуга населения» 

и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации городского округа Саранск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и руководствуясь Уставом городского округа 
Саранск, Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск 
от 6 ноября 2015 года № 3211 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие сферы культуры и организация досуга населения» и 
признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 
городского округа Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации городского округа Саранск от 31 марта 2016 года № 1257, 
от 22 апреля 2016 года № 1535, от 25 июля 2016 года № 2289, от 30 сентября
2016 года № 2899, от 21 декабря 2016 года № 3534, от 2 февраля 2017 года 
№ 226, от 6 марта 2017 года № 441, от 20 апреля 2017 года № 845, от 1 июня
2017 года № 1200, от 31 августа 2017 года № 1957, от 14 ноября 2017 года 
№ 2584, от 14 февраля 2018 года № 359, от 23 марта 2018 года № 692, от 
1 июня 2018 года № 1311, от 31 июля 2018 года № 1720, от 3 октября 2018 
года № 2268, от 22 ноября 2018 года № 2701, от 20 февраля 2019 года № 367, 
от 14 мая 2019 года № 922, от 21 июня 2019 года № 1167, от 8 октября 2019 
года № 1788) следующие изменения:

1) в наименовании слово «целевой» исключить;
2) в пункте 1 слово «целевую» исключить;
3) в муниципальной целевой программе «Развитие сферы культуры и 

организация досуга населения» (далее - Программа):
в наименовании Программы слово «целевая» исключить; 
в паспорте Программы: 
в наименовании слово «целевой» исключить;
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по тексту паспорта Программы слова «целевая», «целевой» исключить; 
раздел «Программно-целевые инструменты» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции:
«
Программно
целевые
инструменты

Мероприятия подпрограммы «Альтернатива. Развитие. 
Творчество»:
проведение городских мероприятий, способствующих выявлению и 
развитию одаренных детей в учреждениях дополнительного 
образования детей;
участие учащихся учреждений дополнительного образования детей в 
республиканских, международных всероссийских фестивалях, 
конкурсах;
участие преподавателей в мастер-классах, семинарах, научно- 
практических конференциях. Повышение квалификации работников, 
смотры-конкурсы педагогического мастерства по номинациям. 
Мероприятия подпрограммы «Библиотека: городской
информационный центр»: 
подписка на периодические издания;
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований;
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения использования информационных технологий и 
оцифровки;
создание модельных муниципальных библиотек; 
пополнение книжных фондов модельных муниципальных библиотек, 
созданных в рамках регионального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 
(«Культурная среда»).
Мероприятия подпрограммы «Организация досуга населения»:
осуществление поддержки квалифицированных кадров через 
различные формы повышения квалификации и переподготовки. 
Проведение смотров-конкурсов профессионального мастерства, 
мастер-классов работников театральной, музейной и досуговой 
деятельности, издательская деятельность; 
проведение праздников и социально значимых мероприятий. 
Мероприятия подпрограммы «Электронный музей»: 
комплектование фондов электронными носителями информации и 
формирование электронного архива, создание единой сети и 
подключение к сети Интернет.
Мероприятия подпрограммы «Развитие и укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей городского 
округа Саранск»:
улучшение материально-технического и методического оснащения 
образовательного процесса в соответствии с ФГТ: приобретение 
учебников, методических и наглядных пособий, интерактивных 
досок, мультимедиа-проекторов, компьютерной и оргтехники, 
оборудования, музыкальных инструментов для учреждений 
дополнительного образования детей;
приобретение звукового оборудования, светового оборудования для 
сцены, музыкальных инструментов, оргтехники (ксероксы, 
принтеры, сканеры), персональных компьютеров (полный комплект),



ноутбуков, видеоэкранов и мультимедийного оборудования, пошив 
сценических костюмов, приобретение сценической обуви, 
приобретение постановочных материалов для изготовления кукол, 
приобретение библиотечной мебели (читательские столы, стулья, 
книжные шкафы и полки), специализированной мебели и реквизитов 
для музея (экспозиционных витрин, манекенов, выставочных 
стендов, уличных подиумов, банкеток, стульев, полок, подставок), 
театральной мебели и кресел для зрительного зала, создание 
модельных муниципальных библиотек;
строительно-монтажные и проектные работы (капитальные и 
текущие ремонты).
Мероприятия подпрограммы «Саранск - город мира, дружбы, 
межнационального и межконфессионального согласия»:
проведение мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений, 
этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозного 
экстремизма.
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского округа Саранск»:
обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным 
заданием

»;
раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы» 

изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Общий объем финансирования программы -  1 259 693,9 тыс.руб., 
в том числе:
средства федерального бюджета -  14 665,8 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия -
3 919,4 тыс. руб.;
средства бюджета городского округа Саранск -  1 241 108,7 тыс. руб.

В том числе по годам реализации:
2016 год -  153 366,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета -  101,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия -  754,8
тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск -  152 511,0 тыс. 
рублей;
2017 год -  191 781,1 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета -  140,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия -  1 308,5
тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск -  190 331,9 тыс. 
рублей;
2018 год -  183 810,2 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета -  547,8 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия -  436,9* 
тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск -  182 825,5 тыс. 
рублей;



2019 год -  175 175,3 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета -  13 876,2 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия -  1 419,2
тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск -  159 879,9 тыс. 
рублей;
2020 год -  181 237,1 тыс. рублей - средства бюджета городского 
округа Саранск;
2021 год -  183 736,1 тыс. рублей - средства бюджета городского 
округа Саранск;
2022 год -  190 587,2 тыс. рублей - средства бюджета городского 
округа Саранск.
Объемы и источники финансирования могут ежегодно 
корректироваться исходя из имеющихся возможностей бюджета.

»;
по тексту раздела 2 «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) 

эффективности, ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной целевой программы», раздела 3 «Перечень основных 
мероприятий, мероприятий подпрограммы и мероприятий подпрограмм 
муниципальной целевой программы», раздела 6 «Возможные риски в ходе 
реализации муниципальной целевой программы», раздела 7 «Механизм 
реализации муниципальной целевой программы», раздела 8 «Методика 
оценки эффективности муниципальной целевой программы» слово 
«целевой» исключить;

раздел 3 «Перечень основных мероприятий, мероприятий 
подпрограммы и мероприятий подпрограмм муниципальной целевой 
программы» изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Наименование
основного

мероприятия,
мероприятия
программы,

мероприятия
подпрограмм

мы

Соисполни 
тель, 

участник, 
ответствен 

ный за 
исполнение 
основного 
мероприят 

ия, 
мероприят 

ия
программы
мероприят

ия
подпрогра

ммы

Срок
начала
реали
зации

оконча
ния

реали
зации

Ожидае
мый

непосредст
венный

результат
(краткое

описание)

Последст
вия

нереализа
ции

основного
мероприя

тия,
мероприя

тия
подпрогр

аммы

Связь с 
показа 
телями 
муниц 
ипальн 

ой 
програ 

ммы 
(подпр 
ограм 
мы)

Подпрограмма «Альтернатива. Развитие. Творчество»
Проведение МБУДО г. 2016 2022 Увеличени Неэффект Дости
городских о. Саранск. год год е ивное жение
мероприятий, количества управле показа
способствуют организова ние теля 2
их выявлению нных и програм
и развитию проведенн мои



одаренных 
детей в 
учреждениях 
дополнительно 
го образования 
детей

ых
мероприят 

ий для 
одаренных 

детей в 
учреждени 

ях
дополнител 

ьного 
образовани 

я детей
1.2 Участие 

учащихся 
учреждений 
дополнительно 
го образования 
детей в 
республиканск 
их,
международ
ных
всероссийских
фестивалях,
конкурсах

МБУДО г. 
о. Саранск.

2016
год

2022
год

Увеличени
е

количества
лауреатов

и
дипломант

ов
конкурсов

и
фестивалей
различного

уровня
(городског

о,
республика

некого,
региональн

ого,
межрегион

ального)

Неэффект
ивное

управле
ние

програм
мой

Дости 
жение 
показа 
теля 1

1.3 Участие
преподавателей
в мастер-
классах,
семинарах,
научно-
практических
конференциях.
Повышение
квалификации
работников,
смотры-
конкурсы
педагогическог
о мастерства по
номинациям

МБУДО г. 
о. Саранск.

2016
год

2022
год

Увеличени
е

количества 
мероприят 

ий для 
одаренных 

детей; 
увеличение 
количества 
лауреатов 

и
дипломант

ов
конкурсов

и
фестивалей
различного

уровня
(городског

о,
республика

некого,
региональн

Неэффект
ивное

управле
ние

програм
мой

Дости
жение
показа
телей

1,2



ого,
межрегион

ального)
2 Подпрограмма «Библиотека: городской информационный центр»

2.1 Подписка на
периодические
издания

МБУК: 
«ЦГБС для 
взрослых», 
«ЦГБС для 

детей»

2016
год

2022
год

Увеличени
е

приобретен
ных

подписных
изданий

Неэффект
ивное

управлен
ие

программ
ой

Дости
жение
показа
телей
3,4

Комплектова
ние книжных
фондов
библиотек
муниципаль
ных
образований

МБУК: 
«ЦГБС для 
взрослых», 
«ЦГБС для 

детей»

2016
год

2022
год

Увеличени
е

количества 
среднегодо 
вого числа 
читателей, 

увеличение 
среднегодо 

вого 
количества 
книговыда 

чи,
обновление
книжного

фонда

Неэффект
ивное

управлен
ие

программ
ой

Дости
жение
показа
телей
3,4

2.2 Подключение 
общедоступны 
х библиотек 
Российской 
Федерации к 
сети Интернет 
и развитие 
системы 
библиотечного 
дела с учетом 
задачи 
расширения 
использования 
информационн 
ых технологий 
и оцифровки

МБУК: 
«ЦГБС для 
взрослых», 
«ЦГБС для 

детей»

2016
год

2022
год

Увеличени
е

количества 
среднегодо 
вого числа 
читателей, 
увеличение 
среднегодо 

вого 
количества 
книговыда 

чи, 
обновление 
книжного 

фонда

Неэффект
ивное

управлен
ие

программ
ой

Дости
жение
показа
телей
3,4

2.3 Создание 
модельных 
муниципальны 
х библиотек

МБУК: 
«ЦГБС для 
взрослых», 
«ЦГБС для 

детей»

2019
год

2022
год

Увеличени
е

количества 
среднегодо 
вого числа 
читателей, 

увеличение 
среднегодо 

вого 
количества 
книговыда 

чи,

Неэффект
ивное

управлен
ие

программ
ой

Дости
жение
показа
телей
3,4



обновление
книжного

фонда
2.4 Пополнение МБУК:

книжных «ЦГБС для
фондов взрослых»,
модельных «ЦГБС для
муниципальны детей»
х библиотек,
созданных в
рамках
регионального
проекта
«Обеспечение
качественно
нового уровня
развития
инфраструктур
ы культуры»
(«Культурная
среда»)

2019
год

2022
год

Увеличени Неэффект Дости
е ивное жение

количества управлен показа
среднегодо ие телей
вого числа программ 3,4
читателей, ой
увеличение
среднегодо

вого
количества
книговыда

чи,
обновление
книжного

фонда

3. Подпрограмма «Организация досуга населения»
Осуществление МБУК: 2016 2022 Увеличени Неэффект Дости
поддержки «Дворец год год е ивное жение
квалифицирова культуры количества управлен показа
нных кадров г.о. лауреатов ие теля 1
через Саранск», и программ
различные «Дом дипломант ой
формы культуры ов
повышения «Луч», всероссийс
квалификации «Дом ких и
и культуры региональн
переподготовк «Заречье», ых
и. Проведение МБУК фестивалей
смотров- «ГДЦТ и К художестве
конкурсов «Крошка» иного
профессиональ творчества
ного
мастерства,
мастер-классов
работников
театральной,
музейной и
досуговой
деятельности,
издательская
деятельность
Проведение МБУК: 2016 2022 Увеличени Неэффект Дости
праздников и «Дворец год год е ивное жение
социально культуры количества управле показа
значимых городского клубных ние телей
мероприятий округа формирова программ 5,6, 7,

Саранск», ний, мой 8,9
«Дом увеличение

3.1

3.2



культуры 
«Луч», 
«Дом 

культуры 
«Заречье», 

МБУК: 
«Мемориал 
ьный музей 
военного и 
трудового 

подвига 
1941 - 

1945 гг.», 
«ЦГБС для 
взрослых», 
«ЦГБС для 

детей», 
«ГДЦТ и К 
«Крошка»

количества 
кружков по 
интересам, 
увеличение 
количества 
творческих 
коллективо 

в,
увеличение
количества
культурно-
массовых
мероприят

ий

4. Подпрограмма «Электронный музей»

Комплектова МБУК 2016 2022 Увеличени Неэффект Дости
ние фондов «Мемориал год год е ивное жение
электронными ьный музей посетителе управлен показа
носителями военного и й в музее ие теля 10
информации и трудового программ
формирование подвига ой
электронного 1941 -
архива, 1945 гг.».
создание
единой сети и
подключение к
сети Интернет

4.1

5. Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей

городского округа Саранск»
5.1 Улучшение Заместите 2016 2022 Увеличени Неэффект Дости

материально- ль год год е ивное жение
технического и начальника количества управле показа
методического Управлени специально ние теля 13
оснащения я культуры го програм
образовательно Департаме оборудова мой
го процесса в нта по ния,
соответствии с социальной методичес
ФГТ: политике кой
приобретение Администр литературы
учебников, ации
методических и городского
наглядных округа
пособий, Саранск -
интерактивных заведующи
досок, й отделом
мультимедиа культурно
проекторов, досуговой



компьютерной
и оргтехники,
оборудования,
музыкальных
инструментов
для
учреждений 
дополнительно 
го образования 
детей

деятельное 
ти и 

творчества

5.2 Приобретение МБУК:
звукового «Дворец
оборудования, культуры
светового г. о.
оборудования Саранск»,
для сцены, «Дом
музыкальных культуры
инструментов, «Луч»,
оргтехники «Дом
(ксероксы, культуры
принтеры, «Заречье»,
сканеры), МБУК
персональных «Мемориал
компьютеров ьный музей
(полный военного и
комплект), трудового
ноутбуков. подвига
видеоэкранов и 1941 -
мультимедийно 1945 гг.».
го МБУК:
оборудования, «ЦГБС для
пошив взрослых»,
сценических «ЦГБС для
костюмов, детей»
приобретение МАУК
сценической «Г ородские
обуви, Парки»,
приобретение МБУК
постановочных «Мемориал
материалов для ьный музей
изготовления военного и
кукол, трудового
приобретение подвига
библиотечной 1941 - 1945
мебели гг.».
(читательские МБУК:
столы, стулья, «ЦГБС для
книжные взрослых»,
шкафы и «ЦГБС для
полки), детей».
специализиров
анной мебели и
реквизитов
для музея

2016
год

2022
год

Увеличени
е

приобретен 
ных 

комплектов 
сценичес 

ких 
костюмов, 

комплектов 
музыкаль 

ного, 
звукового 

и светового 
оборудова 

ния

Неэффект
ивное

управле
ние

програм
мой

Дости 
жение 
показа 
теля 13



(экспозиционн
ых витрин,
манекенов,
выставочных
стендов,
уличных
подиумов,
банкеток,
стульев, полок,
подставок),
театральной
мебели и
кресел для
зрительного
зала, создание
модельных
муниципальны
х библиотек

5.3 Строительно
монтажные и 
проектные 
работы
(капитальные и
текущие
ремонты)

МБУК: 
«Дворец 
культуры 

г. 0. 
Саранск», 

«Дом 
культуры 

«Луч», 
«Дом 

культуры 
«Заречье», 

МБУК 
«ГДЦТ и К 
«Крошка», 

МАУК 
«Г ородские 

парки», 
МБУК 

«Мемориал 
ьный музей 
военного и 
трудового 

подвига 
1941 - 

1945 гг.». 
МБУК: 

«ЦГБС для 
взрослых», 
«ЦГБС для 

детей». 
МБУДО г. 
о. Саранск.

2016
год

2022
год

Увеличени
е

количества 
отремонти 
рованных 
зданий и 

помещений

Неэффект
ивное

управлен
ие

программ
ой

Дости 
жение 
показа 
телей 
11, 13

6. Подпрограмма «Саранск - город мира, дружбы, межнационального и 
межконфессионального согласия»

6.1 Проведение
мероприятий,

МБУК:
«Дворец

2016
год

2022
год

Увеличени
е

Неэффект
ивное

Дости
жение



направленных культуры количества управле показа
на городского мероприя ние теля 12
гармонизацию округа тий, програм
межнациональ Саранск», направлен мой
ных и «Дом ных на
межконфессио культуры гармонизац
нальных «Луч», ию
отношений, «Дом межнацион
этнокультурное культуры альных
развитие, «Заречье», отношений
профилактику МБУК: 9

этнического и «ГДЦТ и К этнокульту
религиозного «Крошка», рное
экстремизма «Мемориал 

ьный музей 
военного и 
трудового 
подвига 

1941 - 
1945 гг.», 

«ЦГБС для 
взрослых», 
«ЦГБС для 

детей»; 
МАУК 

«Г ородские 
парки»; 

МБУДО г. 
о. Саранск

развитие, 
профилакт 

ику 
этническо 

го и 
религиоз 

ного 
экстремиз 

ма

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа Саранск»

7.1 Организация МБУК: 2016 2022 Выполне Неэффект Дости
досуга «Дворец год год ние ивное жение
населения па культуры показате управле показа
базе г. о. лей ние теля 13
учреждений Саранск», муниципа программ
культурно «Дом льного мой
досугового культуры задания
типа «Луч»,

«Дом
культуры
«Заречье»

7.2 Обеспечение МБУК 2016 2022 Выполне Неэффект Дости
доступа «Мемориал год год ние ивное жение
населения к ьный музей показате управле показа
музейным военного и лей ние теля 13
ценностям и трудового муниципа программ
сохранности подвига льного мой
музейного 1941 - 1945 задания
фонда гг.»

7.3 Организация МБУК: 2016 2022 Выполне Неэффект Дости
информацион «ЦГБС для год год ние ивное жение
но- взрослых», показате управле показа
библиотечного «ЦГБС для лей ние теля 13



обслуживания 
жителей города

детей» муниципа
льного
задания

программ
мой

7.4 Организация и 
проведение 
спектаклей и 
мероприятий 
Детского 
центра театра и 
кино «Крошка»

МБУК 
«ГДЦТ и К 
«Крошка»

2016
год

2022
год

Выполне
ние

показате
лей

муниципа
льного
задания

Неэффект
ивное

управле
ние

программ
мой

Дости 
жение 
показа 
теля 13

7.5 Обеспечение
активного
отдыха и
развлечений,
удовлетворе
ние
культурных
запросов

МАУК
«Городские

парки»

2016
год

2016
год

Выполне
ние

показате
лей

муниципа
льного
задания

Неэффект
ивное

управле
ние

программ
мой

Дости 
жение 
показа 
теля 13

»;
по тексту раздела 4 «Основные меры правового регулирования, 

направленные на достижение целей (конечные результаты муниципальной 
целевой программы)», раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
целевой программы» слова «целевой», «целевая» исключить;

в наименовании приложения 1 «Перечень показателей 
результативности и эффективности реализации муниципальной целевой 
программы» слово «целевой» исключить;

в наименовании приложения 2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка за счет всех источников финансирования на реализацию 
муниципальной целевой программы» слово «целевой» исключить;

в наименовании приложения 3 «Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями культуры по подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной целевой программы городского 
округа Саранск» слово «целевой» исключить;

в паспорте подпрограммы «Альтернатива. Развитие. Творчество»: 
раздел «Программно-целевые инструменты подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«

Программно-целевые 
инструменты 

подпрограммы

Проведение городских мероприятий, способствующих 
выявлению и развитию одаренных детей в учреждениях 
дополнительного образования детей.
Участие учащихся учреждений дополнительного
образования детей в республиканских, международных 
всероссийских фестивалях, конкурсах.
Участие преподавателей в мастер-классах, семинарах, 
научно-практических конференциях.
Повышение квалификации работников, смотры-конкурсы 
педагогического мастерства по номинациям.

»;



раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:
«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Объемы финансирования могут ежегодно корректироваться 
исходя из имеющихся возможностей бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы -  
2 671,2 тыс. рублей, в том числе:
2016 год -  7,0 тыс. рублей - средства бюджета городского 
округа Саранск;
2017 год -  64,2 тыс. рублей - средства бюджета городского 
округа Саранск;
2018 год -  200 тыс. рублей - средства бюджета городского 
округа Саранск;
2019 год -  200 тыс. рублей - средства бюджета городского 
округа Саранск;
2020 год -  400 тыс. рублей - средства бюджета городского 
округа Саранск;
2021 год -  900 тыс. рублей - средства бюджета городского 
округа Саранск;
2022 год -  900 тыс. рублей - средства бюджета городского 
округа Саранск.

»;
таблицу раздела 3 «Перечень мероприятий по реализации 

подпрограммы» подпрограммы «Альтернатива. Развитие. Творчество» 
изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Наименование Соисполни
основного тель,

мероприятия, участник,
мероприятия ответствен
программы, ныи за
мероприятия исполнение
подпрограм основного

мы мероприят
ия,

мероприят
ия

программы
мероприят

ия
подпрогра

ммы
2 3

Срок

начала
реали
зации

оконча
ния

реали
зации

Ожидае
мый

непосредст
венный

результат
(краткое

описание)

Последст
вия

нереализа
ции

основного
мероприя

тия,
мероприя

тия
подпрогр

аммы

Связь с 
показа 
телями 
муниц 
ипальн 

ой 
програ 
ммы 

(подпр 
ограм 
мы)

8

Подпрограмма «Альтернатива. Развитие. Творчество»
1.1 Проведение 

городских 
мероприятий, 
способствующ

МБУДО г. 
о. Саранск.

2016

год
2022
год

увеличение 
количества 
организова 

нных и

Неэффект
ивное

управле
ние

Дости 
жение 
показа 
теля 2



их выявлению 
и развитию 
одаренных 
детей в 
учреждениях 
дополнительно 
го образования 
детей

проведенн 
ых 

мероприят 
ий для 

одаренных 
детей в 

учреждени 
ях

дополнител 
ьного 

образовани 
я детей;

программ
мой

1.2 Участие 
учащихся 
учреждений 
дополнительно 
го образования 
детей в 
республиканск 
их,
международ
ных
всероссийских
фестивалях,
конкурсах

МБУДО г. 
о. Саранск.

2016
год

2022
год

Увеличени
е

количества
лауреатов

и
дипломант

ов
конкурсов

и
фестивалей
различного

уровня
(городског

о,
республика

некого,
региональн

ого,
межрегион

ального)

Неэффект
ивное

управле
ние

программ
мой

Дости 
жение 
показа 
теля 1

1.3 Участие
преподавателей
в мастер-
классах,
семинарах,
научно-
практических
конференциях.
Повышение
квалификации
работников,
смотры-
конкурсы
педагогическог
о мастерства по
номинациям

МБУДО г. 
о. Саранск.

2016
год

2022
год

Увеличени
е

количества 
мероприят 

ий для 
одаренных 

детей, 
увеличение 
количества 
лауреатов 

и
дипломант

ов
конкурсов

и
фестивалей
различного

уровня
(городског

о,
республика

некого,

Неэффект
ивное

управле
ние

програм
мой

Дости
жение
показа
телей

1,2



региональн
ого,

межрегион
____________________________________________________ ального)____________________

»;
таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

подпрограммы «Альтернатива. Развитие. Творчество» изложить в 
следующей редакции:
«

№
п/п

Наименова 
ние 

подпрограмм 
ы, основного 
мероприятия, 
мероприятия 
подпрограм 

мы

Ответстве 
нный 

исполните 
ль, 

соисполни 
тел и, 

участники

Источни
ки

финансиро
вания

Расходы, тыс.руб.

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Подпрограм
ма

«Альтерната 
ва. Развитие. 
Творчество»

УК МБ 2 671,2 7,0 64,2 200,0 200,0 400,0 900,0 900,0

1.1.

Проведение
городских

мероприятий
9

способствую 
щих 

выявлению и 
развитию 

одаренных 
детей в 

учреждениях 
дополнитель 

ного 
образования 

детей

ДМШ,
д х ш ,
д ш и

МБ 1 361,2 7,0 64,2 200,0 200,0 130,0 380,0 380,0

1.2.

Участие 
учащихся 

учреждений 
дополнитель 

ного 
образования 

детей в 
республикан 

ских,

МБ 520,0 - - - - 140,0 190,0 190,0



международ
ных

всероссийс
ких

фестивалях,
конкурсах

1.3.

Участие 
преподавател 
ей в мастер- 

классах, 
семинарах, 

научно- 
практичес 

ких 
конферен 

циях. 
Повышение 
квалифика 

ции 
работников, 

смотры- 
конкурсы 

педагогическ 
ого 

мастерства 
по

номинациям

МБ 790,0 - - - - 130,0 330,0 330,0

»;
в паспорте подпрограммы «Библиотека: городской информационный 

центр»: 
раздел «Программно-целевые инструменты подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«

Программно-целевые 
инструменты 

подпрограммы

Подписка на периодические издания.
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований.
Подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
использования информационных технологий и оцифровки 
Создание модельных муниципальных библиотек. 
Пополнение книжных фондов модельных муниципальных 
библиотек, созданных в рамках регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры»
(«Культурная среда»).

»;



раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:
«

Ресурсное обеспечение Объемы финансирования могут ежегодно
подпрограммы корректироваться исходя из имеющихся возможностей

бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы -  
15 959,4 тыс. рублей, в том числе:
2016 год -  2 155,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета -  101,1 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики
Мордовия -  554,8 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск -  1 500,0 
тыс. рублей;
2017 год -  2 862,8 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета -  140,7 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики
Мордовия -  1 208,5 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск -  1 513,6 
тыс. рублей;
2018 год -  2 191,7 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета -  547,8 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики
Мордовия -  136,9 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск -  1 507,0 
тыс. рублей.
2019 год -  5 211,1 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета -  2 471,9 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики
Мордовия -  677,7 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск -  2 061,5 
тыс. рублей.
2020 год -  2 037,9 тыс. рублей - средства бюджета 
городского округа Саранск;
2021 год -  750,0 тыс. рублей - средства бюджета
городского округа Саранск;
2022 год -  750,0 тыс. рублей - средства бюджета

___________________________ городского округа Саранск._____________________________
»;

таблицу раздела 3 «Перечень мероприятий по реализации
подпрограммы» подпрограммы «Библиотека: городской информационный 
центр» изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Наименование Соисполни Срок Ожидае
мыи

Последст Связь с
основного тель, ВИЯ показаначала оконча

мероприятия, участник, реали
зации

ния непосредст нереализа телями
мероприятия ответствен реали венный ции муниц
программы, ный за зации результат основного ипальн

мероприятия исполнение (краткое мероприя ой
подпрограм основного описание) тия, програ

мы мероприят мероприя ммы



ия,
мероприят

ия
программы
мероприят

ия
подпрогра

ммы

тия
подпрогр

аммы

(подпр
ограм
мы)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма «Библиотека: городской информационный центр»

1.1 Подписка на
периодические
издания

МБУК: 
«ЦГБС для 
взрослых», 
«ЦГБС для 

детей»

2016
год

2022
год

Увеличени
е

приобретен
ных

подписных
изданий

Неэффект
ивное

управлен
ие

программ
ой

Дости
жение
показа
телей
3,4

Комплектова
ние книжных
фондов
библиотек
муниципаль
ных
образований

МБУК: 
«ЦГБС для 
взрослых», 
«ЦГБС для 

детей»

2016
год

2022
год

Увеличени
е

количества 
среднегодо 
вого числа 
читателей, 
увеличение 
среднегодо 

вого 
количества 
книговыда 

чи, 
обновление 
книжного 

фонда

Неэффект
ивное

управлен
ие

программ
ой

Дости
жение
показа
телей
3,4

1.2 Подключение 
общедоступны 
х библиотек 
Российской 
Федерации к 
сети Интернет 
и развитие 
системы 
библиотечного 
дела с учетом 
задачи 
расширения 
использования 
информационн 
ых технологий 
и оцифровки

МБУК: 
«ЦГБС для 
взрослых», 
«ЦГБС для 

детей»

2016
год

2022
год

Увеличени
е

количества 
среднегодо 
вого числа 
читателей, 
увеличение 
среднегодо 

вого 
количества 
книговыда 

чи, 
обновление 
книжного 

фонда

Неэффект
ивное

управлен
ие

программ
ой

Дости
жение
показа
телей
3,4

1.3 Создание 
модельных 
муниципальны 
х библиотек

МБУК: 
«ЦГБС для 
взрослых», 
«ЦГБС для 

детей»

2016
год

2022
год

Увеличени
е

количества 
среднегодо 
вого числа 
читателей,

Неэффект
ивное

управлен
ие

программ
ой

Дости
жение
показа
телей
3,4



увеличение
среднегодо

вого
количества
книговыда

чи,
обновление
книжного

фонда
1.4 Пополнение 

книжных 
фондов 
модельных 
муниципальны 
х библиотек, 
созданных в 
рамках
регионального
проекта
«Обеспечение
качественно
нового уровня
развития
инфраструктур
ы культуры»
(«Культурная
среда»)

МБУК: 
«ЦГБС для 
взрослых», 
«ЦГБС для 

детей»

2016
год

2022
год

Увеличени
е

количества 
среднегодо 
вого числа 
читателей, 
увеличение 
среднегодо 

вого 
количества 
книговыда 

чи, 
обновление 
книжного 

фонда

Неэффект
ивное

управлен
ие

программ
ой

Дости
жение
показа
телей
3,4

»;
таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

подпрограммы «Библиотека: городской информационный центр» изложить в 
следующей редакции:

«

№
п/п

Наименова
ние

подпрограм
мы,

основного
мероприя

тия,
мероприя

тия
подпрограм

мы

Ответстве 
нный 

исполните 
ль, 

соисполни 
тел и, 

участники

Источни
ки

финанси
рования

Расходы, тыс. руб.

Всего: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Подпрогра
мма

«Библиоте
ка:

городской
информаци

УК, ЦГБС

Всего 15959,4 2155,9 2862,8 2191,7 5211,1 2037,9 750,0 750,0
ФБ 3261,5 101,1 140,7 547,8 2471,9 - - -
РБ 2577,9 554,8 1208,5 136,9 677,7 - - -

МБ 10120,0 1500,0 1513,6 1507,0 2061,5 2037,9 750,0 750,0



онный
центр»

1.1.

Подписка
на

периодичес 
кие издания

УК, ЦГБС МБ 9551,5 1500,0 1513,6 1500,0 1500,0 2037,9 750,0 750,0

1.2.

Комплектов
ание

книжных
фондов

библиотек
муниципаль

ных
образова

ний

УК, ЦГБС

Всего 508,7 101,1 140,7 135,9 131,0 - - -
ФБ 453,1 101,1 140,7 107,6 103,7 - - -
РБ 52,9 - - 26,9 26,0 - - -

МБ 2,7 - - 1,4 1,3 - - -

1.3.

Подключе 
ние 

общедоступ 
ных 

библиотек 
Российской 
Федерации 

к сети 
Интернет и 

развитие 
системы 

библиотечн 
ого дела с 

учетом 
задачи 

расширения 
использова 

ния 
информаци 

онных 
техноло 

ГИЙ и 
оцифровки

УК, ЦГБС

Всего 3337,7 554,8 1208,5 555,8 1018,6 - - -

ФБ 1246,9 - - 440,2 806,7 - - -

РБ 2075,0 554,8 1208,5 110,0 201,7 - - -

МБ 15,8 - - 5,6 10,2 - - -

1.4.

Создание
модельных
муниципаль

ных

УК, ЦГБС

Всего 1561,5 - - - 1561,5 - - -

ФБ 1561,5 - - - 1561,5 - -

РБ - - - - - - - -



библиотек

МБ - - - - - - - -

1.5.

Пополнение 
книжных 
фондов 

модельных 
муниципаль 

ных 
библиотек, 

созданных в 
рамках 

региональн 
ого проекта 
«Обеспечен 

ие
качественно 

нового 
уровня 

развития 
инфраструк 

туры 
культуры» 
(«Культурн 
ая среда»)

УК, ЦГБС

Всего 1000,0 - - - 1000,0 - - -

ФБ - - - - - - - -

РБ 450,0 - - - 450,0 - - -

МБ 550,0 - - - 550,0 - - -

»;
в паспорте подпрограммы «Организация досуга населения»: 
раздел «Программно-целевые инструменты подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

Программно-целевые
инструменты

подпрограммы

Осуществление поддержки квалифицированных кадров 
через различные формы повышения квалификации и 
переподготовки.
Проведение смотров-конкурсов профессионального 
мастерства, мастер-классов работников театральной, 
музейной и досуговой деятельности, издательская 
деятельность.
Проведение праздников и социально значимых 
мероприятий.__________________________________________

»;
раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Объемы и источники финансирования могут ежегодно 
корректироваться исходя из имеющихся возможностей 
бюджета.



Общий объем финансирования подпрограммы -  
207 990,4 тыс. рублей, в том числе:
2016 год -  31 820,7 тыс. рублей - средства бюджета 
городского округа Саранск;
2017 год -  36 789,4 тыс. рублей - средства бюджета 
городского округа Саранск;
2018 год -  26 543,1 тыс. рублей - средства бюджета 
городского округа Саранск;
2019 год -  18 532,8 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета -  209,6 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Мордовия
-  52,4 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск -  18 270,8 
тыс. рублей;
2020 год -  27 296,5 тыс. рублей - средства бюджета 
городского округа Саранск;
2021 год -  30 078,4 тыс. рублей - средства бюджета 
городского округа Саранск;
2022 год -  36 929,5 тыс. рублей - средства бюджета
городского округа Саранск______________________________

»;
раздел «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«
Ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать:
-  увеличению количества клубных формирований до 
98;
-  увеличению количества кружков по интересам до 73;
-  увеличению количества творческих коллективов до 
50;
-  увеличению количества спектаклей до 287 ед.;
-  увеличению количества мероприятий в парках до 
283 ед.

»;
таблицу раздела 3 «Перечень мероприятий по реализации 

подпрограммы» подпрограммы «Организация досуга населения» изложить в 
следующей редакции:
«

№
п/п

Наименование Соисполни Срок Ожидае
мыи

Последст Связь с
основного тель, начала оконча вия показа

мероприятия, участник, реали
зации

ния непосредст нереализа телями
мероприятия ответствен реали венный ции муниц
программы, ный за зации результат основного ипальн

мероприятия исполнение (краткое мероприя ой
подпрограм основного описание) тия, програ

мы мероприят
ия,

мероприят
ия

программы

мероприя
тия

подпрогр
аммы

ммы
(подпр
ограм
мы)



мероприят
ия

подпрогра
ммы

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма «Организация досуга населения»
1.1 Осуществление 

поддержки 
квалифицирова 
иных кадров 
через
различные
формы
повышения
квалификации
и
переподготовк
и. Проведение
смотров-
конкурсов
профессиональ
ного
мастерства,
мастер-классов
работников
театральной,
музейной и
досуговой
деятельности,
издательская
деятельность

МБУК: 
«Дворец 
культуры 

г.о. 
Саранск», 

«Дом 
культуры 

«Луч», 
«Дом 

культуры 
«Заречье», 

МБУК 
«ГДЦТ и К 
«Крошка»

2016
год

2022
год

Увеличени
е

количества
лауреатов

и
дипломант

ов
всероссийс 

ких и 
региональн 

ых
фестивалей
художестве

иного
творчества

Неэффект
ивное

управлен
ие

программ
ой

Дости 
жение 
показа 
теля 1

1.2 Проведение 
праздников и 
социально 
значимых 
мероприятий

МБУК: 
«Дворец 
культуры 

городского 
округа 

Саранск», 
«Дом 

культуры 
«Луч», 
«Дом 

культуры 
«Заречье», 

МБУК: 
«Мемориал 
ьный музей 
военного и 
трудового 

подвига 
1941 - 

1945 гг.», 
«ЦГБС для 
взрослых»,

2016
год

2022
год

Увеличени
е

количества 
клубных 

формирова 
ний, 

увеличение 
количества 
кружков по 
интересам, 
увеличение 
количества 
творческих 
коллективо 

в,
увеличение
количества
культурно-
массовых
мероприят

ий

Неэффект
ивное

управле
ние

програм
мой

Дости 
жение 
показа 
телей 
5,6, 7, 

8,9



«ЦГБС для 
детей»,

«ГДЦТ и К
______________________ «Крошка»_________________________________________________

»;
таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

подпрограммы «Организация досуга населения» изложить в следующей 
редакции:
«

№
п/п

Наименование 
подпрограммы 

, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

подпрограммы

Ответстве
нный

исполните
ль,

соисполни
тели,

участники

Источни
ки

финансиро
вания

Расходы, тыс. руб.

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 .

Подпрограмма
«Организация

досуга
населения»

УК

Всего 207990,
4

31820,
7

36789,
4

26543,
1

18532,
8

27296,
5

30078,
4

36929,
5

ФБ 209,6 - - - 209,6 - - -
РБ 52,4 - - - 52,4 - - -

МБ 207728,
4

31820,
7

36789,
4

26543,
1

18270,
8

27296,
5

30078,
4

36929,
5

1.1.

Осуществлени 
е поддержки 

квалифициров 
анных кадров 

через 
различные 

формы 
повышения 
квалифика 

ции и 
переподготов 

ки.
Проведение 

смотров- 
конкурсов 

профессионал 
ьного 

мастерства, 
мастер- 
классов 

работников 
театральной, 
музейной и 
досуговой 

деятельности, 
издательская 
деятельность

ДК, ГДЦТ 
и К  

«Крошка» 
, ЦГБС, 
Музей, 
Парк

МБ 5000,0 - - - 1500,0 500,0 1500,0 1500,0



Проведение 
праздников и

Всего 202990,
4

31820,
7

36789,
4

26543,
1

17032,
8

26796,
5

28578,
4

35429,
5

1.2. социально ФБ 209,6 - - - 209,6 - - -
значимых

мероприятий
РБ 52,4 - - - 52,4 - - -

МБ 202728,
4

31820,
7

36789,
4

26543,
1

16770,
8

26796,
5

28578,
4

35429,
5

Проведение
городских

фестивалей,

Всего 5130,8 355,0 - - 275,8 500,0 1500,0 2500,0

ФБ 209,6 - - - 209,6 - - -
конкурсов, РБ 52,4 - - - 52,4 - - -
реализация 
творческого 

проекта 
«Память 

маленького 
сердца» 

(постановка 
спектакля «Я 

не хочу 
бояться... Мне 

хочется 
жить»)

МБ 4868,8 355,0 - - 13,8 500,0 1500,0 2500,0

1.2.
1

ДК, ГДЦТ

1.2.
2

Проведение
праздничных
мероприятий

и
мероприятий, 
направленных 
на сохранение, 
возрождение и 

развитие 
народных 

художественн 
ых промыслов 

и ремесел

иК  
«Крошка» 

, ЦГБС, 
Музей, 
Парк

МБ 15128,9 1874,7 1511,6 1260,0 2982,6 1500,0 3000,0 3000,0

1.2.
3

Организация 
и проведение 
в городском 

округе 
Саранск 

новогодних и 
рождественс 

ких 
мероприятий

МБ 65215,8 13506,
0

16674,
9 6058,1 6172,4 5796,5 6078,4

10929,
5

1.2.
4

Организация и 
проведение в 

городском 
округе 

Саранск Дня 
Победы в 
Великой

МБ 58797,5 6730,0 7861,9 12625,
0

4080,6 9500,0 8500,0 9500,0



Отечествен 
ной войне 
1941-1945 

годов

1.2.
5

Организация и 
проведение в 

городском 
округе 

Саранск 
мероприятий, 

посвящен 
ных Дню 

России и Дню 
города 

Саранска

МБ 58717,4 9355,0 10741,
0 6600,0 3521,4 9500,0 9500,0 9500,0

»;
в паспорте подпрограммы «Электронный музей»: 
раздел «Программно-целевые инструменты подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«

Программно-целевые
инструменты

подпрограммы

Комплектование фондов электронными носителями 
информации и формирование электронного архива, 
создание единой сети и подключение к сети Интернет

»;
раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Объемы и источники финансирования могут ежегодно 
корректироваться исходя из имеющихся возможностей 
бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы -  
1 600,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год -  0,0 - средства бюджета городского округа 
Саранск;
2017 год -  200,0 тыс. рублей - средства бюджета 
городского округа Саранск;
2018 год -  350,0 тыс. рублей - средства бюджета 
городского округа Саранск;
2019 год -  0,0 тыс. рублей - средства бюджета городского 
округа Саранск;
2020 год -  350,0 тыс. рублей - средства бюджета 
городского округа Саранск;
2021 год -  350,0 тыс. рублей - средства бюджета 
городского округа Саранск;
2022 год -  350,0 тыс. рублей - средства бюджета 
городского округа Саранск.

»;
таблицу раздела 3 «Перечень мероприятий по реализации 

подпрограммы» подпрограммы «Электронный музей» изложить в
следующей редакции:



«
№

п/п
Наименование Соисполни

основного тель,
мероприятия, участник,
мероприятия ответствен
программы, ныи за

мероприятия исполнение
подпрограм основного

мы мероприят
ия,

мероприят
ия

программы
мероприят

ия
подпрогра

ммы
2 3

Срок

начала
реали
зации

оконча
ния

реали
зации

Ожидае
мый

непосредет
венный

результат
(краткое

описание)

Последст
вия

нереализа
ции

основного
мероприя

тия,
мероприя

тия
подпрогр

аммы

Связь с 
показа 
телями 
муниц 
ипальн 

ой 
програ 
ммы 

(подпр 
ограм 
мы)

1. Подпрограмма «Электронный музей»
1.1 Комплектова МБУК 2016 2022 Увеличени Неэффект Дости

ние фондов «Мемориал год год е ивное жение
электронными ьный музей посетителе управлен показа
носителями военного и й в музее ие теля 10
информации и трудового программ
формирование подвига ой
электронного 1941 -
архива, 1945 гг.».
создание
единой сети и
подключение к
сети Интернет

»;
таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

подпрограммы «Электронный музей» изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Наименова
ние

подпрограм
мы,

основного
мероприя

тия,
мероприя

тия
подпрограм

мы

Ответстве 
нный 

исполните 
ль, 

соисполни 
тел и, 

участники

Источ
ники

финан
сирова

ния

Расходы, тыс. руб.

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Подпрограм
ма

«Электронн 
ый музей»

УК МБ 1600,0 - 200,0 350,0 - 350,0 350,0 350,0

1.1. Комплектов Музей МБ 1600,0 - 200,0 350,0 - 350,0 350,0 350,0



ание
фондов

электронны
ми

носителями 
информа 

ции и 
формирова 

ние 
электронно 
го архива, 
создание 

единой сети 
и подключе 
ние к сети 
Интернет

»;
в паспорте подпрограммы «Развитие и укрепление материально- 

технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей городского округа Саранск»: 

раздел «Программно-целевые инструменты подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
«

Программно-целевые
инструменты

подпрограммы

Улучшение материально-технического и методического 
оснащения образовательного процесса в соответствии с 
ФГТ: приобретение учебников, методических и наглядных 
пособий, интерактивных досок, мультимедиа-проекторов, 
компьютерной и оргтехники, оборудования, музыкальных 
инструментов для учреждений дополнительного 
образования детей.
Приобретение звукового оборудования, светового 
оборудования для сцены, музыкальных инструментов, 
оргтехники (ксероксы, принтеры, сканеры), персональных 
компьютеров (полный комплект), ноутбуков, видеоэкранов 
и мультимедийного оборудования.
Пошив сценических костюмов, приобретение сценической 
обуви.
Приобретение постановочных материалов для изготовления 
кукол.
Приобретение библиотечной мебели (читательские столы, 
стулья, книжные шкафы и полки), специализированной 
мебели и реквизитов для музея (экспозиционных витрин, 
манекенов, выставочных стендов, уличных подиумов, 
банкеток, стульев, полок, подставок), театральной мебели и 
кресел для зрительного зала.
Создание модельных муниципальных библиотек. 
Строительно-монтажные и проектные работы (капитальные 
и текущие ремонты).

»;



раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:
«

Ресурсное обеспечение Объемы и источники финансирования могут ежегодно
подпрограммы корректироваться исходя из имеющихся возможностей

бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы -  
60 И 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год -  4 422,1 тыс. рублей, из них:
средства республиканского бюджета Республики Мордовия
-  200,0 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск -  4 222,1 тыс. 
рублей;
2017 год -  10 822,7 тыс. рублей, из них:
средства республиканского бюджета Республики Мордовия
-  100,0 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск -  10 722,7 
тыс. рублей;
2018 год -  6 545,8 тыс. рублей, из них:
средства республиканского бюджета Республики Мордовия
-  300,0* тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск -  6 245,8 тыс. 
рублей;
2019 год -  15 076,0 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета -  11 194,7 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Мордовия
-  689,1 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа Саранск -  3 192,2 тыс. 
рублей;
2020 год -  7 814,6 тыс. рублей - средства бюджета
городского округа Саранск;
2021 год -  7 714,4 тыс. рублей - средства бюджета
городского округа Саранск;
2022 год -  7 714,4 тыс. рублей - средства бюджета

________________________ городского округа Саранск._____________________________
»;

таблицу раздела 3 «Перечень мероприятий по реализации 
подпрограммы» подпрограммы «Развитие и укрепление материально- 
технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей городского округа Саранск» изложить в следующей 
редакции:
«

№ Наименование 
п/п основного 

мероприятия, 
мероприятия 
программы, 
мероприятия 
подпрограм 

мы

Соисполни 
тель, 

участник, 
ответствен 

ный за 
исполнение 
основного 
мероприят

Срок

начала оконча
реали ния
зации реали

зации

Ожидае Последст Связь с
мый ВИЯ показа

непосредст нереализа телями
венный ции муниц

результат основного ипальн
(краткое мероприя ой

описание) тия, програ
мероприя ммы



ия,
мероприят

ия
программы
мероприят

ия
подпрогра

ммы

тия
подпрогр

аммы

(подпр
ограм
мы)

8

Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей

1.1

1.2

Улучшение Заместите 2016 2022 Увеличени Неэффект Дости
материально- ль год год е ивное жение
технического и начальника количества управле показа
методического Управлени специально ние теля 13
оснащения я культуры го програм
образовательно Департаме оборудова мой
го процесса в нта по ния,
соответствии с социальной мето дичее
ФГТ: политике кой
приобретение Администр литературы
учебников, ации
методических и городского
наглядных округа
пособий, Саранск -
интерактивных заведующи
досок, й отделом
мультимедиа культурно
проекторов, досуговой
компьютерной деятельное
и оргтехники, ти и
оборудования, творчества
музыкальных
инструментов
ДЛЯ

учреждений
дополнительно
го образования
детей
Приобретение МБУК: 2016 2022 Увеличени Неэффект Дости
звукового «Дворец год год е ивное жение
оборудования, культуры приобретен управле показа
светового г. о. ных ние теля 13
оборудования Саранск», комплектов программ
для сцены, «Дом сценичес мой
музыкальных культуры ких
инструментов, «Луч», костюмов,
оргтехники «Дом комплектов
(ксероксы, культуры музыкаль
принтеры, «Заречье», ного,
сканеры), МБУК звукового
персональных «Мемориал и светового
компьютеров ьный музей оборудова



(полный военного и
комплект), трудового
ноутбуков, подвига
видеоэкранов и 1941 -
мультимедийно 1945 гг.».
го МБУК:
оборудования, «ЦГБС для
пошив взрослых»,
сценических «ЦГБС для
костюмов, детей»
приобретение МАУК
сценической «Г ородские
обуви, Парки»,
приобретение МБУК
постановочных «Мемориал
материалов для ьный музей
изготовления военного и
кукол, трудового
приобретение подвига
библиотечной 1941 - 1945
мебели гг.».
(читательские МБУК:
столы, стулья, «ЦГБС для
книжные взрослых»,
шкафы и «ЦГБС для
полки), детей»
специализиров
анной мебели и
реквизитов
для музея
(экспозиционн
ых витрин,
манекенов,
выставочных
стендов,
уличных
подиумов,
банкеток,
стульев, полок,
подставок),
театральной
мебели и
кресел для
зрительного
зала,
создание
модельных
муниципальны
х библиотек
Строительно МБУК:
монтажные и «Дворец
проектные культуры
работы г. о.
(капитальные и Саранск»,

ния

1.3 2016
год

2022
год

увеличение 
количества 
отремонти 
рованных 
зданий и

Неэффект
ивное

управлен
ие

программ

Дости 
жение 
показа 
телей 
11, 13



текущие
ремонты)

«Дом 
культуры 

«Луч», 
«Дом 

культуры 
«Заречье», 

МБУК 
«ГДЦТ и К 
«Крошка», 

МАУК 
«Г ородские 

парки», 
МБУК 

«Мемориал 
ьный музей 
военного и 
трудового 

подвига 
1941 - 

1945 гг.». 
МБУК: 

«ЦГБС для 
взрослых», 
«ЦГБС для 

детей». 
МБУДО г. 
о. Саранск

помещении ои

»;
таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей 
городского округа Саранск» изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Наименова 
ние 

подпрограмм 
ы,основного 
мероприятия, 
мероприятия 
подпрограмм 

мы

Ответст
венный
исполни

тель,
соисполн

ители,
участии

ки

Источ
ники

финанс
ирован

ия

Расходы, тыс. руб.

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Подпрограм 
ма «Развитие 
и укрепление 
материально- 
технической 

базы 
муниципаль 

ных 
учреждений 
культуры и 

дополнитель

УК

Всего 60110,0 4422,1 10822,
7 6545,8 15076,

0
7814,6 7714,4 7714,4

ФБ 11194,7 - - -
11194,

7 - - -

РБ 1289,1 200,0 100,0 300,0* 689,1 - - -

МБ 47626,2 4222,1 10722,
7 6245,8 3192,2 7814,6 7714,4 7714,4



ного
образования

детей
городского

округа
Саранск»

1.1.

Улучшение
материально-
технического

и
методическо

го
оснащения 

образователь 
ного 

процесса в 
соответствии 

с ФГТ: 
приобретени 
е учебников, 

методичес 
ких и 

наглядных 
пособий, 

интерактив 
ных досок, 

мультимедиа 
-проекторов, 
компьютер 

ной и 
оргтехники, 
оборудова 

ния, 
музыкальных 

инструмен 
тов для 

учреждений 
дополнитель 

ного 
образования 

детей

УК,
ДШИ,
ДМШ,
д х ш

МБ 815,1 - - 15,1 200,0 200,0 200,0 200,0

1.2.

Приобретени 
е звукового 

оборудовани 
я,светового 
оборудовани 
я для сцены 

музыкальных 
инструмен 

тов, 
оргтехники 
(ксероксы, 
принтеры, 
сканеры),

УК, д к , 
ГДЦТ и

к
«Крошка 
», ЦГБС, 
Музей, 
Парк

Всего 13715,0 334,1 125,9 315,7 12065,
1 291,4 291,4 291,4

ФБ 11194,7 - - - 11194,
7 - - -

РБ 1289,1 200,0 100,0 300,0* 689,1 - - -

МБ 1231,2 134,1 25,9 15,7 181,3 291,4 291,4 291,4



персональ 
ных 

компьютеров 
(полный 

комплект), 
ноутбуков, 
видеоэкра 

нов и 
мультимедий 

ного 
оборудова 
ния, пошив 

сценических 
костюмов, 
приобрете 

ние 
сценической 

обуви, 
приобретени 

е
постановочн

ых
материалов 

для 
изготовления 

кукол, 
приобрете 

ние 
библиотеч 
ной мебели 
(читатель 

ские столы, 
стулья, 

книжные 
шкафы и 
полки), 

специализир 
ованной 
мебели и 

реквизитов 
для музея 

(экспозицион 
ных витрин, 
манекенов, 

выставочных 
стендов, 
уличных 

подиумов, 
банкеток, 
стульев, 
полок, 

подставок), 
театральной 

мебели и



кресел для 
зрительного 

зала, 
создание 

модельных 
муниципаль 

ных 
библиотек.

1.3.

Строительно 
-монтажные 
и проектные 

работы, в 
том числе:

УК,
ДШИ,
ДМШ,
ДХШ,

д к ,
ГДЦТ и

к
«Крошка 
», ЦГБС, 
Музей, 
Парк

МБ 45579,9 4088,0 10696,
8 6215,0 2810,9 7323,0 7223,0 7223,0

1.3.
1

Капиталь 
ный ремонт МБ 30920,5 2368,0 4045,6 3595,8 2810,9 6100,2 6000,0 6000,0

1.3.
1.1

МБУК
«Дом

культуры
«Луч»,

ул.
Веселовско 

го, 40а

МБ 7079,0 1879,0 2200,0 - - 1000,0 1000,0 1000,0

1.3.
1.2

МБУК 
«Мемориаль 
ный музей 
военного и 
трудового 

подвига 
1941-1945 

гг.», 
ул. 

Советская, 
34а

МБ 9010,4 250,0 579,6 1297,8 782,8 2100,2 2000,0 2000,0

1.3.
1.3

МБУК 
«Дворец 
культуры 

городского 
округа 

Саранск», 
ул. Титова, 

23

МБ 2264,3 239,0 1025,3 - - - 1000,0 -

1.3.
1.4

МБУК «Дом 
культуры 
«Заречье», 

б-р Эрьзи, 19

МБ 5338,7 - 240,7 98,0 - - 2000,0 3000,0

1.3.
1.5

Дом 
культуры 

р.п. Луховка, 
ул.

Октябрьская,
29

МБ 3000,0 - - - - 3000,0 - -

1.3. МБУК
«Централизо МБ 2028,1 - - - 2028,1 - - -



1.6 ванная 
городская 
библиотеч 

ная система 
для 

взрослых», 
ул.

Энгельса, 9А

1.3.
1.7

МАУК 
«Г ородские 
парки», ул. 

Красноармей 
ская, 12

МБ 2200,0 - - 2200,0 - - - -

1.3.
2.

Текущий
ремонт

УК,
д ш и ,
ДМШ,
ДХШ,

д к ,
ГДЦТ и

к
«Крошка 
», ЦГБС, 
Музей, 
Парк

МБ 14659,4 1720,0 6651,2 2619,2 - 1223,0 1223,0 1223,0

1.3.
2.1.

Ремонт
учреждений

УК, 
ДШИ, 
ДМШ, 
ДХШ, 

ДК, 
ГДЦТ и 

К
«Крошка 
», ЦГБС, 
Музей, 
Парк

МБ 9659,4 1720,0 1651,2 2619,2 - 1223,0 1223,0 1223,0

1.3.
2.2.

Ремонт
аттракцио
нов

УК, Парк МБ 5000,0 - 5000,0 - - - - -

»;
в паспорте подпрограммы «Саранск -  город мира, дружбы, 

межнационального и межконфессионального согласия»: 
раздел «Программно-целевые инструменты подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«

Программно-целевые 
инструменты 

подпрограммы

Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений, 
этнокультурное развитие, профилактику этнического и 
религиозного экстремизма______________________________

»;



раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:
«
Ресурсное обеспечение Объемы и источники финансирования могут ежегодно
подпрограммы корректироваться исходя из имеющихся возможностей

бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы -  
1 185,5 тыс. рублей, в том числе:
2016 год -  500,0 тыс. рублей - средства бюджета
городского округа Саранск;
2017 год -  211,0 тыс. рублей - средства бюджета
городского округа Саранск;
2018 год -  94,9 тыс. рублей - средства бюджета городского 
округа Саранск;
2019 год -  94,9 тыс. рублей - средства бюджета городского 
округа Саранск;
2020 год -  94,9 тыс. рублей - средства бюджета городского 
округа Саранск;
2021 год -  94,9 тыс. рублей - средства бюджета городского 
округа Саранск;
2022 год -  94,9 тыс. рублей - средства бюджета городского

_________________________ округа Саранск.________________________________________
»;

таблицу раздела 3 «Перечень мероприятий по реализации 
подпрограммы» подпрограммы «Саранск -  город мира, дружбы, 
межнационального и межконфессионального согласия» изложить в 
следующей редакции:
«

№
п/п

Наименование Соисполни
основного тель,

мероприятия, участник,
мероприятия ответствен
программы, ный за

мероприятия исполнение
подпрограм основного

мы мероприят
ия,

мероприят
ия

программы
мероприят

ия
подпрогра

ммы
2 3

Срок

начала
реали
зации

оконча
ния

реали
зации

Ожидае
мый

непосредст
венный

результат
(краткое

описание)

Последст
вия

нереализа
ции

основного
мероприя

тия,
мероприя

тия
подпрогр

аммы

Связь с 
показа 
телями 
муниц 
ипальн 

ой 
програ 

ммы 
(подпр 
ограм 
мы)

Подпрограмма «Саранск - город мира, дружбы, межнационального и

1.1 Проведение МБУК: 2016 2022 Увеличени Неэффект Дости
мероприятий, «Дворец год год е ивное жение
направленных культуры количества управле показа
на городского мероприя ние теля 12



гармонизацию
межнациональ
ных и
межконфессио
нальных
отношений,
этнокультурное
развитие,
профилактику
этнического и
религиозного
экстремизма

округа 
Саранск», 

«Дом 
культуры 

«Луч», 
«Дом 

культуры 
«Заречье», 

МБУК: 
«ГДЦТ и К 
«Крошка», 
«Мемориал 
ьный музей 
военного и 
трудового 

подвига 
1941 - 

1945 гг.», 
«ЦГБС для 
взрослых», 
«ЦГБС для 

детей». 
МАУК 

«Г ородские 
парки». 

МБУДО г. 
о. Саранск

тии, 
направлен 

ных на 
гармонизац 

ию 
межнацион 

альных 
отношений

5
этнокульту 

рное 
развитие, 

профилакт 
ику 

этническо 
го и 

религиоз 
ного 

экстремиз 
ма

програм
мой

»;
таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

подпрограммы «Саранск -  город мира, дружбы, межнационального и 
межконфессионального согласия» изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Наименова 
ние 

подпрограмм 
ы,основного 
мероприятия, 
мероприятия 
подпрограмм 

ы

Ответстве 
нный 

исполните 
ль, 

соисполни 
тел и, 

участники

Источн
ики

финанс
ирован

ия

Расходы, тыс. руб.

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Подпрограм 
ма «Саранск 
-  город мира, 

дружбы, 
межнациона 

льного и 
межконфесс 
ионального 
согласия»

УК МБ 1185,5 500,0 211,0 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9

1.1.
Проведение 

мероприятий 
, направлен

У О ,д ш и ,
ДМШ,

ДХШ,ДК,
МБ 1185,5 500,0 211,0 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9



ных на 
гармониза 

цию 
межнациона 

льных и 
межконфес 
сиональных 
отношений, 
этнокультур 

ное развитие, 
профилак 

тику 
этнического 

и
религиозного
экстремизма

ГДЦТ и К 
«Крошка» 

, ЦГБС, 
Музей

»;
в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

целевой программы городского округа Саранск»:
раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Объемы и источники финансирования могут ежегодно 
корректироваться исходя из имеющихся возможностей 
бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы -  
970 177,4 тыс. рублей, в том числе:
2016 год -  114 461,2 тыс. рублей - средства бюджета 
городского округа Саранск;
2017 год -  140 831,0 тыс. рублей - средства бюджета 
городского округа Саранск;
2018 год -  147 884,7 тыс. рублей - средства бюджета 
городского округа Саранск;
2019 год -  136 060,5 тыс. рублей - средства бюджета 
городского округа Саранск;
2020 год -  143 243,2 тыс. рублей - средства бюджета 
городского округа Саранск;
2021 год -  143 848,4 тыс. рублей - средства бюджета 
городского округа Саранск;
2022 год -  143 848,4 тыс. рублей - средства бюджета
городского округа Саранск.______________________________

»;
в наименовании, паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной целевой программы городского округа Саранск» слово 
«целевой» исключить;

таблицу раздела 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной целевой 
программы городского округа Саранск» изложить в следующей редакции:



«

№
п/п

Наименова
ние

подпрограм
мы,

основного
мероприя

тия,
мероприя

тия
подпрограм

мы

Ответствен
ный

исполни
тель,

соиспол
нители,
участии

ки

Источн
ики

финанс
ирован

ия

Расходы, тыс. руб.

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Подпрогра
мма

«Обеспече
ние

реализации
муниципаль

ной
программы
городского

округа
Саранск»

УК МБ
97017

7,4
11446

1,2
14083

1,0
14788

4,7
13606

0,5
14324

3,2
14384

8,4
14384

8,4

1.1.

Организа 
ция досуга 
населения 

на базе 
учреждений 
культурно
досугового 

типа

д к МБ
45228

8,8
51479,

7
65959,

4
71745,

8
58605,

3
65288,

0
69605,

3
69605,

3

1.2.

Обеспече 
ние доступа 
населения к 
музейным 
ценностям 
и сохран 

ности 
музейного 

фонда

Музей МБ
13152

6,7
17037,

0
19556,

9
20153,

8
17569,

6
17070,

2
20069,

6
20069,

6

1.3.

Организа
ция

информаци
онно-

библиотеч
ного

обслужива
ния

жителей
города

ЦГБС МБ 26188
0,8

32811,
0

37793,
4

37468,
3

39558,
1

40558,
0

36846,
0

36846,
0

1.4. Организа 
ция и

ГДЦТ и к  
«Крош

МБ
12420

4,4
12856,

8
17521,

3
18516,

8
20327,

5
20327,

0
17327,

5
17327,

5



проведение 
спектаклей 
и мероприя 

тий 
Детского 

центра 
театра и 

кино 
«Крошка»

ка»

1.5.

Обеспече 
ние 

активного 
отдыха и 
развлече 

ний, 
удовлетво 

рение 
культурных 

запросов

Парк МБ 276,7 276,7 - - - - -

»;
приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Г лавы городского округа Саранск -  Директора Департамента по 
социальной политике Администрации городского округа Саранск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

М
Г лава городского округа Саранск



Приложение к постановлению 
Администрации городского округа Саранск 

•О/лЛ 2020 г. № 3 0 ^

«Приложение 1 к муниципальной программе 
«Развитие сферы культуры и организация 
досуга населения городского округа Саранск»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

№
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
программы, основного 

мероприятия 
программы, 

мероприятия 
подпрограммы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Источники
финансирова

ния

Расходы, тыс. руб.

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

МП «Развитие сферы 
культуры и 

организация досуга 
населения»

Управление 
культуры 

Департамента по 
социальной 

политике 
Администрации 

городского 
округа Саранск 

(УК)

Всего 1 259 693,9 153 366,9 191 781,1 183 810,2 175 175,3 181 237,1 183 736,1 190 587,2
ФБ 14 665,8 101,1 140,7 547,8 13 876,2 - - -

РБ 3 919,4 754,8 1 308,5 436,9* 1419,2 - - -

МБ 1 241 108,7 152 511,0 190 331,9 182 825,5 159 879,9 181 237,1 183 736,1 190 587,2

1.

Подпрограмма 
«Альтернатива. 

Развитие. Творчество»
УК МБ 2 671,2 7,0 64,2 200,0 200,0 400,0 900,0 900,0

1.1.

Проведение городских 
мероприятий, 

способствующих 
выявлению и развитию 

одаренных детей в 
учреждениях

ДМШ, д х ш , 
д ш и МБ 1 361,2 7,0 64,2 200,0 200,0 130,0 380,0 380,0



f

дополнительного 
образования детей

1.2.

Участие учащихся 
учреждений 

дополнительного 
образования детей в 

республиканских, 
международных 
всероссийских 

фестивалях, конкурсах

МБ 520,0 - - - - 140,0 190,0 190,0

1.3.

Участие преподавателей 
в мастер-классах, 

семинарах, научно- 
практических 

конференциях.
Повышение 

квалификации 
работников, смотры- 

конкурсы 
педагогического 

мастерства по 
номинациям

МБ 790,0 - - - - 130,0 330,0 330,0

2.

Подпрограмма
«Библиотека:

городской
информационный

центр»

УК, ЦГБС

Всего 15 959,4 2 155,9 2 862,8 2 191,7 5 211,1 2 037,9 750,0 750,0
ФБ 3 261,5 101,1 140,7 547,8 2 471,9 - - -

РБ 2 577,9 554,8 1 208,5 136,9 677,7 - - -

МБ 10 120,0 1 500,0 1 513,6 1 507,0 2 061,5 2 037,9 750,0 750,0

2.1. Подписка на 
периодические издания

УК, ЦГБС

МБ 9 551,5 1 500,0 1 513,6 1 500,0 1 500,0 2 037,9 750,0 750,0

2.2.

Комплектование 
книжных фондов 

библиотек 
муниципальных 

образований

Всего 508,7 101,1 140,7 135,9 131,0 - - -

ФБ 453,1 101,1 140,7 107,6 103,7 - - -

РБ 52,9 - - 26,9 26,0 - - -

МБ 2,7 - - 1,4 1,3 - - -

2.3.

Подключение 
общедоступных 

библиотек Российской 
Федерации к сети

Всего 3 337,7 554,8 1 208,5 555,8 1 018,6 - - -

ФБ 1 246,9 - - 440,2 806,7 - - -

РБ 2 075,0 554,8 1 208,5 110,0 201,7
. . . . . . .

- - -



Интернет и развитие 
системы библиотечного 

дела с учетом задачи 
расширения 

использования 
информационных 

технологий и оцифровки

МБ 15,8 - - 5,6 10,2 - - -

2.4.
Создание модельных 

муниципальных 
библиотек

УК, ЦГБС

Всего 1 561,5 - - - 1 561,5 - - -

ФБ 1 561,5 - - - 1 561,5 - - -

РБ - - - - - - - -

МБ - - - _ _ _ _ _

2.5.

Пополнение книжных 
фондов модельных 

муниципальных 
библиотек, созданных в 
рамках регионального 
проекта «Обеспечение 

качественно нового 
уровня развития 
инфраструктуры 

культуры» 
(«Культурная среда»)

Всего 1000,0 - - - 1000,0 - - -

ФБ - - - - - - - -

РБ 450,0 - - - 450,0 - - -

МБ 550,0 - - - 550,0 - - -

3.
Подпрограмма 

«Организация досуга 
населения»

УК

Всего 207 990,4 31 820,7 36 789,4 26 543,1 18 532,8 27 296,5 30 078,4 36 929,5
ФБ 209,6 - - - 209,6 - - -

РБ 52,4 - - - 52,4 - - -

МБ 207 728,4 31 820,7 36 789,4 26 543,1 18 270,8 27 296,5 30 078,4 36 929,5

3.1.

Осуществление 
поддержки 

квалифицированных 
кадров через 

различные формы 
повышения 

квалификации и 
переподготовки. 

Проведение смотров- 
конкурсов 

профессионального 
мастерства, мастер-

ДК, ГДЦТ и к 
«Крошка», 

ЦГБС, Музей, 
Парк

МБ 5 000,0 - - - 1 500,0 500,0 1 500,0 1 500,0



J

классов работников 
театральной, музейной 

и досуговой 
деятельности, 
издательская 
деятельность

3.2.

Проведение 
праздников и 

социально-значимых 
мероприятий

ДК, ГДЦТ и К 
«Крошка», 

ЦГБС, Музей, 
Парк

Всего 202 990,4 31 820,7 36 789,4 26 543,1 17 032,8 26 796,5 28 578,4 35 429,5
ФБ 209,6 - - - 209,6 - - -

РБ 52,4 - - - 52,4 - - -

МБ 202 728,4 31 820,7 36 789,4 26 543,1 16 770,8 26 796,5 28 578,4 35 429,5

3.2.1

Проведение городских 
фестивалей, конкурсов, 
реализация творческого 

проекта «Память 
маленького сердца» 

(постановка спектакля 
«Я не хочу бояться... 
Мне хочется жить»)

Всего 5 130,8 355,0 - - 275,8 500,0 1 500,0 2 500,0
ФБ 209,6 - - - 209,6 - - -

РБ 52,4 - - - 52,4 - - -

МБ 4 868,8 355,0 - - 13,8 500,0 1 500,0 2 500,0

3.2.2

Проведение 
праздничных 

мероприятий и 
мероприятий, 

направленных на 
сохранение, 

возрождение и развитие 
народных 

художественных 
промыслов и ремесел

МБ 15 128,9 1 874,7 1 511,6 1 260,0 2 982,6 1 500,0 3 000,0 3 000,0

3.2.3

Организация и 
проведение в городском 

округе Саранск 
новогодних и 

рождественских 
мероприятий

МБ 65 215,8 13 506,0 16 674,9 6 058,1 6 172,4 5 796,5 6 078,4 10 929,5

3.2.4

Организация и 
проведение в городском 

округе Саранск Дня 
Победы в Великой

МБ 58 797,5 6 730,0 7 861,9 12 625,0 4 080,6 9 500,0 8 500,0 9 500,0



ф

Отечественной войне 
1941-1945 годов

3.2.5

Организация и 
проведение в городском 

округе Саранск 
мероприятий, 

посвященных Дню 
России и Дню города 

Саранска

МБ 58 717,4 9 355,0 10 741,0 6 600,0 3 521,4 9 500,0 9 500,0 9 500,0

4. Подпрограмма 
«Электронный музей» УК МБ 1 600,0 - 200,0 350,0 - 350,0 350,0 350,0

4.1.

Комплектование фондов 
электронными 

носителями 
информации и 
формирование 

электронного архива, 
создание единой сети и 

подключение к сети 
Интернет

Музей МБ 1 600,0 - 200,0 350,0 - 350,0 350,0 350,0

5.

Подпрограмма 
«Развитие и 
укрепление 

материально- 
технической базы 
муниципальных 

учреждений культуры 
и дополнительного 
образования детей 
городского округа 

Саранск»

УК

Всего 60 110,0 4 422,1 10 822,7 6 545,8 15 076,0 7 814,6 7 714,4 7 714,4
ФБ 11 194,7 - - - 11 194,7 - - -

РБ 1 289,1 200,0 100,0 300,0* 689,1 - - -

МБ 47 626,2 4 222,1 10 722,7 6 245,8 3 192,2 7 814,6 7 714,4 7 714,4

5.1.

Улучшение 
материально- 

технического и 
методического 

оснащения 
образовательного 

процесса в соответствии

УК, ДШИ, ДМШ, 
ДХШ МБ 815,1 - - 15,1 200,0 200,0 200,0 200,0



4

с ФГТ: приобретение 
учебников, 

методических и 
наглядных пособий, 

интерактивных досок, 
мультимедиа
проекторов, 

компьютерной и 
оргтехники, 

оборудования, 
музыкальных 

инструментов для 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

5.2.

Приобретение звукового 
оборудования, светового 
оборудования для сцены, 

музыкальных 
инструментов, 

оргтехники (ксероксы, 
принтеры, сканеры), 

персональных 
компьютеров (полный 
комплект), ноутбуков, 

видеоэкранов и 
мультимедийного 

оборудования. 
Пошив сценических 

костюмов, приобретение 
сценической обуви, 

приобретение 
постановочных 
материалов для 

изготовления кукол.
Приобретение 

библиотечной мебели 
(читательские столы,

УК, ДК, ГДЦТ и 
К «Крошка», 
ЦГБС, Музей, 

Парк

Всего 13 715,0 334,1 125,9 315,7 12 065,1 291,4 291,4 291,4
ФБ И 194,7 - - - И 194,7 - - -

РБ 1 289,1 200,0 100,0 300,0* 689,1 - - -

МБ 1 231,2 134,1 25,9 15,7 181,3 291,4 291,4 291,4



стулья, 
книжные шкафы и 

полки), 
специализированной 
мебели и реквизитов 

для музея 
(экспозиционных 

витрин, манекенов, 
выставочных стендов, 
уличных подиумов, 
банкеток, стульев, 
полок, подставок), 

театральной мебели и 
кресел для зрительного 

зала,
создание модельных 

муниципальных 
библиотек.

5.3.

Строительно
монтажные и 

проектные работы, в 
том числе:

УК, ДШИ, ДМШ, 
ДХШ, ДК, ГДЦТ 

и К «Крошка», 
ЦГБС, Музей, 

Парк

МБ

45 579,9 4 088,0 10 696,8 6 215,0 2 810,9 7 323,2 7 223,0 7 223,0

5.3.1 Капитальный ремонт МБ 30 920,5 2 368,0 4 045,6 3 595,8 2 810,9 6100,2 6 000,0 6 000,0

5.3.
1.1

МБУК «Дом культуры 
«Луч», 

ул. Веселовского, 40а
МБ 7 079,0 1 879,0 2 200,0 - - 1 000,0 1 000,0 1 000,0

5.3.
1.2

МБУК «Мемориальный 
музей военного и 

трудового подвига 1941- 
1945 гг.», 

ул. Советская, 34а

МБ 9 010,4 250,0 579,6 1 297,8 782,8 2 100,2 2 000,0 2 000,0

5.3.
1.3

МБУК «Дворец 
культуры городского 
округа Саранск», ул. 

Титова, 23

МБ 2 264,3 239,0 1 025,3 - - - 1 000,0 -

5.3.
1.4

МБУК «Дом культуры 
«Заречье», 

б-р Эрьзи, 19
МБ 5 338,7 - 240,7 98,0 - - 2 000,0 3 000,0



5.3.
1.5

Дом культуры р.п.
Луховка, 

ул. Октябрьская, 29
МБ 3 000,0 - - - - 3 000,0 - -

5.3.1.
6

МБУК 
«Централизованная 

городская библиотечная 
система для взрослых», 

ул. Энгельса, 9А

МБ 2 028,1 - - - 2 028,1 - - -

5.3.1.
7

МАУК «Городские 
парки», ул. 

Красноармейская, 12
МБ 2 200,0 - - 2 200,0 - - - -

5.3.2. Текущий ремонт

УК, ДШИ, ДМШ, 
ДХШ, ДК, ГДЦТ 

и К «Крошка», 
ЦГБС, Музей, 

Парк

МБ 14 659,4 1 720,0 6 651,2 2 619,2 - 1 223,0 1 223,0 1 223,0

5.3.
2.1. Ремонт учреждений

УК, ДШИ, ДМШ, 
ДХШ, ДК, ГДЦТ 

и К «Крошка», 
ЦГБС, Музей, 

Парк

МБ 9 659,4 1 720,0 1 651,2 2 619,2 - 1 223,0 1 223,0 1 223,0

5.3.
2.2. Ремонт аттракционов УК, Парк МБ 5 000,0 - 5 000,0 - - - -

6.

Подпрограмма 
«Саранск -  город мира, 

дружбы, 
межнационального и 

межконфессионального 
согласия»

УК МБ 1 185,5 500,0 211,0 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9

6.1.

Проведение 
мероприятий, 

направленных на 
гармонизацию 

межнациональных и 
межконфессиональных 

отношений, 
этнокультурное 

развитие, профилактику

УО, ДШИ, 
д м щ  ДХШ ДК, 

ГДЦТи к 
«Крошка», 

ЦГБС, Музей

МБ 1 185,5 500,0 211,0 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9



этнического и 
религиозного 
экстремизма

7.

Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы городского 
округа Саранск»

УК МБ 970 177,4 114 461,2 140 831,0 147 884,7 136 060,5 143 243,2 143 848,4 143 848,4

7.1.

Организация досуга 
населения на базе 

учреждений культурно
досугового типа

ДК МБ 452 288,8 51 479,7 65 959,4 71 745,8 58 605,3 65 288,0 69 605,3 69 605,3

7.2.

Обеспечение доступа 
населения к музейным 

ценностям и 
сохранности музейного 

фонда

Музей МБ 131 526,7 17 037,0 19 556,9 20 153,8 17 569,6 17 070,2 20 069,6 20 069,6

7.3.

Организация 
информационно
библиотечного 

обслуживания жителей 
города

ЦГБС МБ 261 880,8 32 811,0 37 793,4 37 468,3 39 558,1 40 558,0 36 846,0 36 846,0

7.4.

Организация и 
проведение спектаклей и 
мероприятий Детского 
центра театра и кино 

«Крошка»

ГДЦТи К 
«Крошка» МБ 124 204,4 12 856,8 17 521,3 18 516,8 20 327,5 20 327,0 17 327,5 17 327,5

7.5.

Обеспечение активного 
отдыха и развлечений, 

удовлетворение 
культурных запросов

Парк МБ 276,7 276,7 - - - - - -

где МБ -  местный бюджет (бюджет городского округа Саранск);
РБ -  республиканский бюджет (бюджет Республики Мордовия); 
ФБ -  федеральный бюджет».
*В том числе оплата обязательств прошлых лет 300 тыс. рублей.


