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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 февраля 2015 г. N 25/86 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2012 N 189/834 

 
Правительство Кировской области постановляет: 

1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 N 
189/834 "Об утверждении государственной программы Кировской области "Развитие культуры" на 
2013 - 2020 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области 
от 26.12.2014 N 18/246), утвердив изменения в государственной программе Кировской области 
"Развитие культуры" на 2013 - 2020 годы (далее - Государственная программа) согласно 
приложению. 

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

Губернатор - 
Председатель Правительства 

Кировской области 
Н.Ю.БЕЛЫХ 

 
 
 
 

 
Приложение 

 
Утверждены 

постановлением 
Правительства области 

от 17 февраля 2015 г. N 25/86 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2013 - 2020 ГОДЫ 
 

1. В паспорте Государственной программы раздел "Объем финансового обеспечения 
Государственной программы" изложить в следующей редакции: 
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"Объем финансового 
обеспечения 
Государственной программы 

общий объем ассигнований Государственной программы составит 
5882201,80 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета - 4968705,08 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета - 594985,58 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета - 318511,14 тыс. рублей" 

 
2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации Государственной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Государственной программы, сроков и 
этапов реализации Государственной программы" абзацы "Целевой показатель эффективности реализации отдельного мероприятия "Ремонт зданий 
муниципальных учреждений культуры за счет средств, выделенных из резервного фонда Президента Российской Федерации" следующий: 

"Количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры за счет средств, выделенных из резервного фонда Президента 
Российской Федерации". Источником информации являются отчеты муниципальных образований Кировской области об использовании иного 
межбюджетного трансферта на ремонт зданий муниципальных учреждений культуры за счет средств, выделенных из резервного фонда Президента 
Российской Федерации." изложить в следующей редакции: 

"Целевой показатель эффективности реализации отдельного мероприятия "Ремонт зданий учреждений культуры и образовательных организаций в 
сфере культуры за счет средств, выделенных из резервного фонда Президента Российской Федерации" следующий: 

"Количество отремонтированных зданий учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Президента Российской Федерации". Источником информации являются отчеты муниципальных образований Кировской области об 
использовании иного межбюджетного трансферта на ремонт зданий учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры за счет 
средств, выделенных из резервного фонда Президента Российской Федерации.". 

3. В разделе 3 "Обобщенная характеристика мероприятий Государственной программы": 

3.1. Пункт восьмой таблицы изложить в следующей редакции: 
 

N п/п Наименование задачи 
Государственной программы 

Наименование отдельного мероприятия 

8. Модернизация 
материально-технической 
базы сферы культуры 

отдельное мероприятие "Капитальный ремонт здания 
городского Дома культуры - филиала муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Белохолуницкий Дом 
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культуры Кировской области"; 
отдельное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы в сфере культуры муниципальных 
образований Кировской области"; 
отдельное мероприятие "Строительство центров культурного 
развития в муниципальных образованиях Кировской области"; 
отдельное мероприятие "Строительство Культурно-творческого 
молодежного центра в пгт Кильмезь Кильмезского 
муниципального района Кировской области"; 
отдельное мероприятие "Строительство многофункциональных 
культурных центров в муниципальных образованиях Кировской 
области"; 
отдельное мероприятие "Строительство и реконструкция 
зданий, обеспечение специальным технологическим 
оборудованием областных государственных учреждений 
культуры"; 
отдельное мероприятие "Ремонт зданий учреждений культуры 
и образовательных организаций в сфере культуры за счет 
средств, выделенных из резервного фонда Президента 
Российской Федерации"; 
отдельное мероприятие "Комплексное развитие областных 
государственных и муниципальных учреждений культуры" 



 
3.2. Абзац "В рамках реализации отдельного мероприятия "Укрепление материально-

технической базы в сфере культуры муниципальных образований Кировской области" 
предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
проведение ремонтных работ и мероприятий по противопожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях культуры и субсидий местным бюджетам из областного бюджета на ремонт 
памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов." изложить в следующей редакции: 

"В рамках реализации отдельного мероприятия "Укрепление материально-технической базы 
в сфере культуры муниципальных образований Кировской области" в 2012 году предусмотрено 
предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на проведение ремонтных 
работ и мероприятий по противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры 
и субсидий местным бюджетам из областного бюджета на ремонт памятников и обелисков воинам-
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.". 

3.3. После абзаца "Порядок проведения отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на ремонт памятников и 
обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, и 
Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на ремонт 
памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов, утверждаются Правительством Кировской области в установленном порядке." 
дополнить абзацами следующего содержания: 

"В 2015 году ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

Порядок распределения и условия предоставления, порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на ремонт памятников и обелисков воинам-
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, утверждаются 
Правительством Кировской области в установленном порядке.". 

3.4. Абзац "В рамках реализации отдельного мероприятия "Ремонт зданий муниципальных 
учреждений культуры за счет средств, выделенных из резервного фонда Президента Российской 
Федерации" планируется предоставление из федерального бюджета иного межбюджетного 
трансферта бюджету Кировской области для последующего предоставления иного межбюджетного 
трансферта из областного бюджета местным бюджетам на ремонт зданий муниципальных 
учреждений культуры за счет средств, выделенных из резервного фонда Президента Российской 
Федерации." изложить в следующей редакции: 

"В рамках реализации отдельного мероприятия "Ремонт зданий учреждений культуры и 
образовательных организаций в сфере культуры за счет средств, выделенных из резервного фонда 
Президента Российской Федерации" планируется предоставление из федерального бюджета иного 
межбюджетного трансферта бюджету Кировской области для последующего предоставления иного 
межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам на ремонт зданий 
учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры за счет средств, 
выделенных из резервного фонда Президента Российской Федерации.". 

3.5. Абзац "В 2014 году из федерального бюджета бюджету Кировской области выделены 
средства для предоставления межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования 
Яранский муниципальный район Кировской области на проведение ремонта здания Центрального 
дома культуры Яранского района, являющегося объектом культурного наследия федерального 
значения, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 23.12.2013 N 476-
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рп." исключить. 

3.6. После абзацев "Реализация отдельного мероприятия "Государственная поддержка 
деятельности учреждений культуры и образования в сфере культуры" включает в себя: 

реализацию творческих проектов, культурных акций по поручению Правительства области; 

поддержку и стимулирование проектной деятельности областных государственных и 
муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры; 

проведение мероприятий по социальной адаптации лиц с ограниченными физическими 
возможностями через приобщение к культурным ценностям и занятиям творческой 
деятельностью" дополнить абзацами следующего содержания: 

"издание социально значимых книг о Вятском крае в целях популяризации творчества 
авторов, пишущих о Кировской области; 

приобретение краеведческой литературы для пополнения фондов библиотек области; 

реализацию мероприятий в рамках выполнения соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между Правительством области и Кировским областным отделением 
Общероссийской общественной организации "Союз писателей России".". 

3.7. Абзацы "Реализация отдельного мероприятия "Организация и поддержка деятельности 
библиотек области" включает в себя: 

обеспечение деятельности областных государственных библиотек, подведомственных 
департаменту культуры Кировской области; 

издание социально значимых книг о Вятском крае в целях популяризации творчества авторов, 
пишущих о Кировской области; 

приобретение краеведческой литературы для пополнения фондов библиотек области; 

реализацию мероприятий в рамках выполнения соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между Правительством области и Кировским областным отделением 
Общероссийской общественной организации "Союз писателей России"." изложить в следующей 
редакции: 

"Реализация отдельного мероприятия "Организация и поддержка деятельности библиотек 
области" включает в себя обеспечение деятельности областных государственных библиотек, 
подведомственных департаменту культуры Кировской области.". 

4. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Государственной программы": 

4.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Общая сумма на реализацию Государственной программы за счет всех источников 
финансирования составит 5882201,80 тыс. рублей, в том числе:". 

4.2. Абзацы с пятого по восьмой изложить в следующей редакции: 

"в 2014 году - 1177428,23 тыс. рублей, 

в 2015 году - 652809,21 тыс. рублей, 

в 2016 году - 541065,50 тыс. рублей, 
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в 2017 году - 415697,40 тыс. рублей,". 

4.3. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

"за счет средств областного бюджета - 4968705,08 тыс. рублей, в том числе:". 

4.4. Абзацы с пятнадцатого по восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

"в 2014 году - 530440,40 тыс. рублей, 

в 2015 году - 640842,80 тыс. рублей, 

в 2016 году - 537101,20 тыс. рублей, 

в 2017 году - 411465,60 тыс. рублей,". 

4.5. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 

"за счет средств федерального бюджета - 594985,58 тыс. рублей, в том числе:". 

4.6. Абзацы с двадцать четвертого по двадцать седьмой изложить в следующей редакции: 

"в 2014 году - 437555,70 тыс. рублей, 

в 2015 году - 4033,40 тыс. рублей, 

в 2016 году - 3964,30 тыс. рублей, 

в 2017 году - 4231,8 тыс. рублей,". 

4.7. Абзац тридцать первый изложить в следующей редакции: 

"за счет средств местного бюджета - 318511,14 тыс. рублей, в том числе:". 

4.8. Абзац тридцать пятый исключить. 

5. Объем финансирования Государственной программы по основным направлениям 
финансирования по годам изложить в следующей редакции: 
 

"Объем финансирования Государственной программы 
по основным направлениям финансирования по годам 
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Основные 
направления 

финансирования 
Государственной 

программы 

Объем финансирования Государственной программы по годам (тыс. рублей) 

всего в том числе 

2013 год 
(факт) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Капитальные 
вложения 

1381683,27 0,00 580000,00 187933,01 159308,70 0,00 334722,56 68586,70 51132,30 

Прочие расходы 4500518,53 605670,30 597378,23 464876,20 381756,80 415697,40 649742,90 676087,90 709258,80 

Итого 5882201,80 605670,30 1177378,23 652809,21 541065,5 415697,40 984465,46 744674,60 760391,10" 

 
6. Внести изменения в сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы (приложение N 1 к Государственной 

программе) согласно приложению N 1. 

7. Внести изменения в сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы "Развитие культуры 
Кировской области" на 2013 - 2020 годы (приложение N 2 к Государственной программе) согласно приложению N 2. 

8. Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета (приложение N 3 к Государственной программе) 
изложить в новой редакции согласно приложению N 3. 

9. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования (приложение N 4 к Государственной 
программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 4. 

 
 
 
 

 
Приложение N 1 

 
Приложение N 1 

к Государственной программе 
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ИЗМЕНЕНИЯ 
В СВЕДЕНИЯХ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

N п/п Наименование 
Государственной 

программы, 
областной целевой 

программы, 
ведомственной 

целевой программы, 
отдельного 

мероприятия, 
наименование 

показателей 

Единица 
измерени

я 

Значение показателей эффективности (прогноз, факт) 

2011 год 
(факт) 

2012 год 
(факт) 

2013 год 
(факт) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

14. Отдельное 
мероприятие 
"Обеспечение 
подготовки и 
повышения 
квалификации кадров 
для учреждений 
культуры, 
организаций 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры" 

           

 количество учащихся, 
обучающихся по 
образовательным 
программам 
среднего 

человек - - - 767 769 764 764 764 763 763 
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профессионального 
образования по 
профессиям отрасли 
"Культура" 

 количество 
слушателей, 
обучающихся по 
дополнительным 
профессиональным 
программам 
подготовки и 
переподготовки 
кадров отрасли 
"Культура" 

человек - - - 543 550 550 550 550 550 550 

20. Отдельное 
мероприятие 
"Содействие участию 
граждан Российской 
Федерации, 
иностранных граждан 
и юридических лиц в 
деятельности по 
реализации 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества" 

           

 количество 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение участия 
заинтересованных 

единиц - - 15 10 11 11 11 15 15 15 
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лиц и их 
информационно-
методическую 
поддержку в 
программах 
(проектах) и 
мероприятиях по 
международному и 
межрегиональному 
сотрудничеству 

21. Отдельное 
мероприятие 
"Сохранение и 
развитие 
нематериального 
культурного 
наследия" 

           

 количество 
посетителей 
мероприятий, 
направленных на 
изучение, сохранение 
и развитие 
традиционной 
народной культуры 

тыс. 
человек 

- - - 115,198 128,1 129,1 129,1 122,1 122,1 122,1 

26. Отдельное 
мероприятие 
"Осуществление 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
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государственной 
охране объектов 
культурного наследия 
федерального 
значения" 

 количество плановых 
проверок состояния 
объектов культурного 
наследия 
федерального 
значения 

единиц 40 6 52 14 24 20 20 20 20 20 

27. Отдельное 
мероприятие 
"Укрепление 
материально-
технической базы в 
сфере культуры 
муниципальных 
образований 
Кировской области" 

           

 количество 
отремонтированных 
памятников и 
обелисков воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 годов 

единиц - - - - 119 - - 30 30 30 

 количество 
отремонтированных 

единиц - - 6 - - - 10 10 10 10 
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объектов, в которых 
расположены 
муниципальные 
учреждения культуры 

31. Отдельное 
мероприятие "Ремонт 
зданий учреждений 
культуры и 
образовательных 
организаций в сфере 
культуры за счет 
средств, выделенных 
из резервного фонда 
Президента 
Российской 
Федерации" 

           

 количество 
отремонтированных 
зданий учреждений 
культуры и 
образовательных 
организаций в сфере 
культуры за счет 
средств, выделенных 
из резервного фонда 
Президента 
Российской 
Федерации 

единиц - - - 1 4 1 1 1 1 1 

38. Отдельное 
мероприятие 
"Организация и 
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поддержка 
деятельности 
библиотек области" 

 количество выданных 
библиотечных 
документов 
(книговыдача) 

тыс. 
единиц 

- - - 2332,973 2332,973 2332,973 2332,973 2372,8 2373,4 2374 

 количество запросов 
удаленных 
пользователей, 
использующих 
механизм получения 
государственной 
услуги в электронной 
форме путем 
предоставления 
доступа к справочно-
поисковому аппарату 
библиотек, базам 
данных 

единиц - - - 51000 55000 59000 63000 67000 71000 75000 

39. Отдельное 
мероприятие 
"Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований" 

           

 количество книг, 
приобретенных за 
счет средств иного 

единиц 41000 35900 32160 - 5360 5360 5360 - - - 
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межбюджетного 
трансферта на 
комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 

Приложение N 2 
к Государственной программе 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В СВЕДЕНИЯХ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2020 ГОДЫ 
 

N п/п Вид правового 
акта (в разрезе 

отдельных 
мероприятий) 

Основные положения правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
правового 

акта 

13. Постановление 
Правительства 
Кировской 
области 

порядок распределения и условия 
предоставления из областного бюджета 
иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на ремонт 
памятников и обелисков воинам-

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

2015 год 



землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
порядок предоставления из областного 
бюджета иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на 
ремонт памятников и обелисков воинам-
землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
распределение иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на 
ремонт памятников и обелисков воинам-
землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
 

Приложение N 3 
к Государственной программе 

 
РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

N п/п Статус Наименование 
Государственной 

программы, 
подпрограммы, 

областной 
целевой 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2013 год 
(факт) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого 



программы, 
ведомственной 

целевой 
программы, 
отдельного 

мероприятия 

 Государствен
ная 
программа 
Кировской 
области 

"Развитие 
культуры" 

всего 590405,70 530440,40 640842,80 537101,20 411465,60 845096,88 700018,00 713334,50 4968705,08 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

586619,00 500440,40 540842,80 377792,50 411465,60 656127,20 682518,00 713334,50 4469140,00 

департамент 
по вопросам 
внутренней и 
информационн
ой политики 
Кировской 
области 

2898,50 - - - - - - - 2898,50 

департамент 
строительства 
и архитектуры 
Кировской 
области 

888,20 30000,00 100000,00 159308,70 - 188969,68 17500,00 - 496666,58 

1. Областная 
целевая 
программа 

"Развитие 
культуры 
Кировской 
области" 

всего 35409,50 - - - - - - - 35409,50 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

31622,80 - - - - - - - 31622,80 
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департамент 
по вопросам 
внутренней и 
информационн
ой политики 
Кировской 
области 

2898,50 - - - - - - - 2898,50 

департамент 
строительства 
и архитектуры 
Кировской 
области 

888,20 - - - - - - - 888,20 

2. Ведомственн
ая целевая 
программа 

"Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 
областными 
государственны
ми 
библиотеками" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

89199,00 - - - - - - - 89199,00 

3. Ведомственн
ая целевая 
программа 

"Организация и 
поддержка 
народного 
творчества" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

45866,30 - - - - - - - 45866,30 

4. Ведомственн
ая целевая 
программа 

"Организация и 
поддержка 
деятельности 
государственных 
театров" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

87887,30 - - - - - - - 87887,30 

5. Ведомственн "Организация и департамент 50476,50 - - - - - - - 50476,50 
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ая целевая 
программа 

поддержка 
деятельности 
областных 
концертных 
организаций" 

культуры 
Кировской 
области 

6. Ведомственн
ая целевая 
программа 

"Деятельность 
областных 
государственных 
музеев" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

67858,20 - - - - - - - 67858,20 

7. Ведомственн
ая целевая 
программа 

"Обеспечение 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
кадров для 
учреждений 
культуры, 
дополнительног
о образования 
детей" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

137303,00 - - - - - - - 137303,00 

8. Ведомственн
ая целевая 
программа 

"Сохранение, 
использование, 
популяризация и 
государственная 
охрана объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры) 
народов 
Российской 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

4727,60 - - - - - - - 4727,60 
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Федерации, 
расположенных 
на территории 
Кировской 
области" 

9. Ведомственн
ая целевая 
программа 

"Государственна
я поддержка в 
сфере культуры" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

8446,70 - - - - - - - 8446,70 

10. Ведомственн
ая целевая 
программа 

"Развитие сферы 
туризма и 
продвижение 
туристского 
продукта 
Кировской 
области" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

8106,60 - - - - - - - 8106,60 

11. Отдельное 
мероприятие 

"Капитальный 
ремонт здания 
городского Дома 
культуры - 
филиала 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
культуры 
"Белохолуницки
й Дом культуры 
Кировской 
области" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

28808,40 - - - - - - - 28808,40 

12. Отдельное "Обеспечение департамент - 120920,10 108259,30 93737,40 101452,90 149509,40 156087,80 162643,50 892610,40 
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мероприятие подготовки и 
повышения 
квалификации 
кадров для 
учреждений 
культуры, 
организаций 
дополнительног
о образования в 
сфере культуры" 

культуры 
Кировской 
области 

13. Отдельное 
мероприятие 

"Поддержка и 
развитие 
профессиональн
ого театрального 
творчества, 
направленного 
на постановку и 
показ 
высокохудожест
венных 
произведений 
сценического 
искусства" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

- 81599,40 74031,40 64271,10 69973,60 100055,10 104457,50 108844,70 603232,80 

14. Отдельное 
мероприятие 

"Пропаганда 
лучших образцов 
отечественного 
искусства" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

- - - - - 1734,80 1811,10 1887,20 5433,10 

15. Отдельное 
мероприятие 

"Постановка и 
показ 
областными 
концертными 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

- 69138,00 46427,60 40967,60 44082,50 61562,80 64271,60 66971,00 393421,10 



учреждениями 
концертных 
программ, 
создание 
концертных 
циклов для 
различных 
возрастных 
групп населения 
области" 

16. Отдельное 
мероприятие 

"Развитие сферы 
туризма и 
продвижение 
туристского 
продукта 
Кировской 
области" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

- 7663,70 5334,90 4743,10 5143,00 10103,40 10547,90 10990,90 54526,90 

17. Отдельное 
мероприятие 

"Разработка и 
(или) 
реализация 
проектов в 
сфере 
внутреннего 
туризма" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

8000,00 8000,00 - - - 8000,00 8000,00 16000,00 48000,00 

18. Отдельное 
мероприятие 

"Содействие 
участию граждан 
Российской 
Федерации, 
иностранных 
граждан и 
юридических 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

2796,00 3674,20 3793,70 3357,10 3629,30 5027,10 5248,30 5468,70 32994,40 



лиц в 
деятельности по 
реализации 
международног
о и 
межрегионально
го 
сотрудничества" 

19. Отдельное 
мероприятие 

"Сохранение и 
развитие 
нематериальног
о культурного 
наследия" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

- 38359,65 33339,20 30006,20 32659,30 48101,70 50218,20 52327,40 285011,65 

20. Отдельное 
мероприятие 

"Поддержка 
творческих 
коллективов, 
делегаций, 
представляющих 
культуру и 
искусство 
Кировской 
области на 
международных 
и всероссийских 
конкурсах и 
фестивалях" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

- - - - - 815,30 851,20 887,00 2553,50 

21. Отдельное 
мероприятие 

"Создание 
условий доступа 
населения к 
культурным, 
историческим 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

- 6731,80 5931,50 5036,80 6949,70 7518,80 7849,60 8179,30 48197,50 



ценностям путем 
популяризации 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры), 
находящихся в 
областной 
собственности, и 
государственной 
охраны объектов 
культурного 
наследия 
региона" 

22. Отдельное 
мероприятие 

"Популяризация 
объектов 
культурного 
наследия, 
находящихся в 
областной 
собственности" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

- 99,90 100,00 179,60 194,10 329,10 343,60 358,00 1604,30 

23. Отдельное 
мероприятие 

"Сохранение 
объектов 
культурного 
наследия" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

- 1136,00 25000,00 184,50 199,50 10925,20 10965,90 11006,50 59417,60 

24. Отдельное 
мероприятие 

"Укрепление 
материально-
технической 
базы в сфере 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

- - 10000,00 - - 18000,00 18000,00 15000,00 61000,00 



культуры 
муниципальных 
образований 
Кировской 
области" 

25. Отдельное 
мероприятие 

"Строительство 
центров 
культурного 
развития в 
муниципальных 
образованиях 
Кировской 
области" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

- - - - - - - - - 

26. Отдельное 
мероприятие 

"Строительство 
Культурно-
творческого 
молодежного 
центра в пгт 
Кильмезь 
Кильмезского 
муниципального 
района 
Кировской 
области" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

- - 80000,00 - - - - - 80000,00 

27. Отдельное 
мероприятие 

"Строительство 
многофункциона
льных 
культурных 
центров в 
муниципальных 
образованиях 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

- - - - - 25000,00 25000,00 25000,00 75000,00 



Кировской 
области" 

28. Отдельное 
мероприятие 

"Строительство и 
реконструкция 
зданий, 
обеспечение 
специальным 
технологическим 
оборудованием 
и инвентарем 
областных 
государственных 
учреждений 
культуры" 

всего - 30000,00 100000,00 159308,70 - 190010,58 18586,70 1132,30 499038,28 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

- - - - - 1040,90 1086,70 1132,30 3259,90 

департамент 
строительства 
и архитектуры 
Кировской 
области 

- 30000,00 100000,00 159308,70 - 188969,68 17500,00 - 495778,38 

29. Отдельное 
мероприятие 

"Государственна
я поддержка 
деятельности 
учреждений 
культуры и 
образования в 
сфере культуры" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

- 7709,10 7171,10 4586,80 4958,70 7592,60 7940,50 8287,20 48246,00 

30. Отдельное 
мероприятие 

"Внедрение 
инновационных 
проектов и 
программ 
областными 
государственны
ми и 
муниципальным
и учреждениями 
культуры" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

- - - - - 4626,10 4829,60 5032,40 14488,10 



31. Отдельное 
мероприятие 

"Реализация мер 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан в сфере 
культуры" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

817,20 956,00 1148,00 687,10 936,50 834,50 1076,50 834,50 7290,30 

32. Отдельное 
мероприятие 

"Обеспечение 
прав граждан 
Кировской 
области на 
доступ к 
культурным 
ценностям и 
участие в 
культурной 
жизни 
посредством 
предоставления 
услуг по 
обеспечению 
доступа 
населения к 
музейным 
ценностям, в том 
числе 
обеспечению 
сохранности 
музейных 
фондов" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

- 57935,30 53442,80 54012,60 58816,80 79259,40 82746,80 86222,20 472435,90 

33. Отдельное 
мероприятие 

"Организация и 
поддержка 

департамент 
культуры 

- 81110,25 72032,40 64278,10 69773,00 97046,30 101302,50 105543,90 591086,45 



деятельности 
библиотек 
области" 

Кировской 
области 

34. Отдельное 
мероприятие 

"Создание 
условий для 
обеспечения 
выполнения 
департаментом 
культуры 
Кировской 
области 
установленных 
полномочий" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

14703,40 15407,00 14830,90 11744,50 12696,70 19044,70 19882,70 20717,80 129027,70 

35. Отдельное 
мероприятие 

"Осуществление 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
государственной 
охране объектов 
культурного 
наследия 
федерального 
значения" 

департамент 
культуры 
Кировской 
области 

- - - - - - - - - 



 
 
 
 
 

Приложение N 4 
 

Приложение N 4 
к Государственной программе 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

N 
п/п 

Статус Наименование 
Государственной 

программы, 
подпрограммы, 

областной 
целевой 

программы, 
ведомственной 

целевой 
программы, 
отдельного 

мероприятия 

Источники 
финансирован

ия 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей 

2013 год 
(факт) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого 

1. Государствен
ная 
программа 
Кировской 
области 

"Развитие 
культуры" 

всего 605670,30 1177428,23 652809,21 541065,50 415697,40 984465,46 744674,60 760391,10 5882201,80 

федеральный 
бюджет 

9218,60 437555,70 4033,40 3964,30 4231,80 108468,58 13756,60 13756,60 594985,58 

областной 
бюджет 

590405,70 530440,40 640842,80 537101,20 411465,60 845096,88 700018,00 713334,50 4968705,08 



местный 
бюджет 

6046,00 209432,13 7933,01 - - 30900,00 30900,00 33300,00 318511,14 

2. Областная 
целевая 
программа 

"Развитие 
культуры 
Кировской 
области" 

всего 39435,50 - - - - - - - 39435,50 

областной 
бюджет 

35409,50 - - - - - - - 35409,50 

местный 
бюджет 

4026,00 - - - - - - - 4026,00 

3. Ведомственн
ая целевая 
программа 

"Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 
областными 
государственным
и библиотеками" 

областной 
бюджет 

89199,00 - - - - - - - 89199,00 

4. Ведомственн
ая целевая 
программа 

"Организация и 
поддержка 
народного 
творчества" 

областной 
бюджет 

45866,30 - - - - - - - 45866,30 

5. Ведомственн
ая целевая 
программа 

"Организация и 
поддержка 
деятельности 
государственных 
театров" 

областной 
бюджет 

87887,30 - - - - - - - 87887,30 

6. Ведомственн
ая целевая 
программа 

"Организация и 
поддержка 
деятельности 
областных 
концертных 

областной 
бюджет 

50476,50 - - - - - - - 50476,50 
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организаций" 

7. Ведомственн
ая целевая 
программа 

"Деятельность 
областных 
государственных 
музеев" 

областной 
бюджет 

67858,20 - - - - - - - 67858,20 

8. Ведомственн
ая целевая 
программа 

"Обеспечение 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
кадров для 
учреждений 
культуры, 
дополнительного 
образования 
детей" 

областной 
бюджет 

137303,00 - - - - - - - 137303,00 

9. Ведомственн
ая целевая 
программа 

"Сохранение, 
использование, 
популяризация и 
государственная 
охрана объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры) 
народов 
Российской 
Федерации, 
расположенных 
на территории 
Кировской 

областной 
бюджет 

4727,60 - - - - - - - 4727,60 
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области" 

10. Ведомственн
ая целевая 
программа 

"Государственна
я поддержка в 
сфере культуры" 

областной 
бюджет 

8446,70 - - - - - - - 8446,70 

11. Ведомственн
ая целевая 
программа 

"Развитие сферы 
туризма и 
продвижение 
туристского 
продукта 
Кировской 
области" 

областной 
бюджет 

8106,60 - - - - - - - 8106,60 

12. Отдельное 
мероприятие 

"Капитальный 
ремонт здания 
городского Дома 
культуры - 
филиала 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
культуры 
"Белохолуницкий 
Дом культуры 
Кировской 
области" 

всего 29616,80 - - - - - - - 29616,80 

областной 
бюджет 

28808,40 - - - - - - - 28808,40 

местный 
бюджет 

808,40 - - - - - - - 808,40 

13. Отдельное 
мероприятие 

"Подключение 
общедоступных 
библиотек 
Российской 
Федерации к 
сети Интернет и 

федеральный 
бюджет 

1076,90 1650,40 - - - - - - 2727,30 
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развитие 
системы 
библиотечного 
дела с учетом 
задачи 
расширения 
информационны
х технологий и 
оцифровки" 

14. Отдельное 
мероприятие 

"Обеспечение 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
кадров для 
учреждений 
культуры, 
организаций 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры" 

областной 
бюджет 

- 120920,10 108259,30 93737,40 101452,90 149509,40 156087,80 162643,50 892610,40 

15. Отдельное 
мероприятие 

"Поддержка и 
развитие 
профессиональн
ого театрального 
творчества, 
направленного 
на постановку и 
показ 
высокохудожеств
енных 
произведений 
сценического 

областной 
бюджет 

- 81599,40 74031,40 64271,10 69973,60 100055,10 104457,50 108844,70 603232,80 



искусства" 

16. Отдельное 
мероприятие 

"Пропаганда 
лучших образцов 
отечественного 
искусства" 

областной 
бюджет 

- - - - - 1734,80 1811,10 1887,20 5433,10 

17. Отдельное 
мероприятие 

"Выплата премии 
Правительства 
Российской 
Федерации 
имени Федора 
Волкова за вклад 
в развитие 
театрального 
искусства 
Российской 
Федерации" 

федеральный 
бюджет 

100,00 - - - - - - - 100,0 

18. Отдельное 
мероприятие 

"Постановка и 
показ 
областными 
концертными 
учреждениями 
концертных 
программ, 
создание 
концертных 
циклов для 
различных 
возрастных групп 
населения 
области" 

областной 
бюджет 

- 69138,00 46427,60 40967,60 44082,50 61562,80 64271,60 66971,00 393421,10 



19. Отдельное 
мероприятие 

"Развитие сферы 
туризма и 
продвижение 
туристского 
продукта 
Кировской 
области" 

областной 
бюджет 

- 7663,70 5334,90 4743,10 5143,00 10103,40 10547,90 10990,90 54526,90 

20. Отдельное 
мероприятие 

"Разработка и 
(или) реализация 
проектов в сфере 
внутреннего 
туризма" 

всего 9211,60 10400,00 - - - 10400,00 10400,00 20800,00 61211,60 

областной 
бюджет 

8000,00 8000,00 - - - 8000,00 8000,00 16000,00 48000,00 

местный 
бюджет 

1211,60 2400,00 - - - 2400,00 2400,00 4800,00 13211,60 

21. Отдельное 
мероприятие 

"Содействие 
участию граждан 
Российской 
Федерации, 
иностранных 
граждан и 
юридических лиц 
в деятельности 
по реализации 
международного 
и 
межрегионально
го 
сотрудничества" 

областной 
бюджет 

2796,00 3674,20 3793,70 3357,10 3629,30 5027,10 5248,30 5468,70 32994,40 

22. Отдельное 
мероприятие 

"Сохранение и 
развитие 
нематериального 
культурного 

областной 
бюджет 

- 38359,65 33339,20 30006,20 32659,30 48101,70 50218,20 52327,40 285011,65 



наследия" 

23. Отдельное 
мероприятие 

"Поддержка 
творческих 
коллективов, 
делегаций, 
представляющих 
культуру и 
искусство 
Кировской 
области на 
международных 
и всероссийских 
конкурсах и 
фестивалях" 

областной 
бюджет 

- - - - - 815,30 851,20 887,00 2553,50 

24. Отдельное 
мероприятие 

"Создание 
условий доступа 
населения к 
культурным, 
историческим 
ценностям путем 
популяризации 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры), 
находящихся в 
областной 
собственности, и 
государственной 
охраны объектов 

областной 
бюджет 

- 6731,80 5931,50 5036,80 6949,70 7518,80 7849,60 8179,30 48197,50 



культурного 
наследия 
региона" 

25. Отдельное 
мероприятие 

"Популяризация 
объектов 
культурного 
наследия, 
находящихся в 
областной 
собственности" 

областной 
бюджет 

- 99,90 100,00 179,60 194,10 329,10 343,60 358,00 1604,30 

26. Отдельное 
мероприятие 

"Сохранение 
объектов 
культурного 
наследия" 

областной 
бюджет 

- 1136,00 25000,00 184,50 199,50 10925,20 10965,90 11006,50 59417,60 

27. Отдельное 
мероприятие 

"Осуществление 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
государственной 
охране объектов 
культурного 
наследия 
федерального 
значения" 

всего 2680,70 3567,80 3584,40 3515,30 3782,80 3756,60 3756,60 3756,60 28400,80 

федеральный 
бюджет 

2680,70 3567,80 3584,40 3515,30 3782,80 3756,60 3756,60 3756,60 28400,80 

областной 
бюджет 

- - - - - - - - - 

28. Отдельное 
мероприятие 

"Укрепление 
материально-
технической 
базы в сфере 
культуры 
муниципальных 

всего - - 10000,00 - - 21500,00 21500,00 18500,00 71500,00 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - - - - 

областной 
бюджет 

- - 10000,00 - - 18000,00 18000,00 15000,00 61000,00 



образований 
Кировской 
области" 

местный 
бюджет 

- - - - - 3500,00 3500,00 3500,00 10500,00 

29. Отдельное 
мероприятие 

"Строительство 
центров 
культурного 
развития в 
муниципальных 
образованиях 
Кировской 
области" 

всего - 400000,00 - - - - - - 400000,00 

федеральный 
бюджет 

- 200000,00 - - - - - - 200000,00 

областной 
бюджет 

- - - - - - - - - 

местный 
бюджет 

- 200000,00 - - - - - - 200000,00 

30. Отдельное 
мероприятие 

"Строительство 
Культурно-
творческого 
молодежного 
центра в пгт 
Кильмезь 
Кильмезского 
муниципального 
района 
Кировской 
области" 

всего - - 87933,01 - - - - - 87933,01 

областной 
бюджет 

- - 80000,00 - - - - - 80000,00 

местный 
бюджет 

- - 7933,01 - - - - - 7933,01 

31. Отдельное 
мероприятие 

"Строительство 
многофункциона
льных 
культурных 
центров в 
муниципальных 
образованиях 
Кировской 

всего - - - - - 50000,00 50000,00 50000,00 150000,00 

областной 
бюджет 

- - - - - 25000,00 25000,00 25000,00 75000,00 

местный 
бюджет 

- - - - - 25000,00 25000,00 25000,00 75000,00 



области" 

32. Отдельное 
мероприятие 

"Строительство и 
реконструкция 
зданий, 
обеспечение 
специальным 
технологическим 
оборудованием 
и инвентарем 
областных 
государственных 
учреждений 
культуры" 

всего - 180000,00 100000,00 159308,70 - 284722,56 18586,70 1132,30 743750,26 

федеральный 
бюджет 

- 150000,00 - - - 94711,98 - - 244711,98 

областной 
бюджет 

- 30000,00 100000,00 159308,70 - 190010,58 18586,70 1132,30 499038,28 

33. Отдельное 
мероприятие 

"Ремонт зданий 
муниципальных 
учреждений 
культуры за счет 
средств, 
выделенных из 
резервного 
фонда 
Президента 
Российской 
Федерации" 

федеральный 
бюджет 

- 25887,50 - - - 10000,00 10000,00 10000,00 55887,50 

34. Отдельное 
мероприятие 

"Государственна
я поддержка 
деятельности 
учреждений 
культуры и 
образования в 
сфере культуры" 

областной 
бюджет 

- 7709,10 7171,10 4586,80 4958,70 7592,60 7940,50 8287,20 48246,00 



35. Отдельное 
мероприятие 

"Внедрение 
инновационных 
проектов и 
программ 
областными 
государственным
и и 
муниципальным
и учреждениями 
культуры" 

областной 
бюджет 

- - - - - 4626,10 4829,60 5032,40 14488,10 

36. Отдельное 
мероприятие 

"Стимулировани
е деятельности 
лучших 
муниципальных 
учреждений 
культуры, 
находящихся на 
территориях 
сельских 
поселений 
Кировской 
области, и их 
работников" 

федеральный 
бюджет 

2100,0 2250,00 - - - - - - 4350,00 

37. Отдельное 
мероприятие 

"Реализация мер 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан в сфере 
культуры" 

областной 
бюджет 

817,20 956,00 1148,00 687,10 936,50 834,50 1076,50 834,50 7290,30 

38. Отдельное "Обеспечение областной - 57935,30 53442,80 54012,60 58816,80 79259,40 82746,80 86222,20 472435,90 



мероприятие прав граждан 
Кировской 
области на 
доступ к 
культурным 
ценностям и 
участие в 
культурной 
жизни 
посредством 
предоставления 
услуг по 
обеспечению 
доступа 
населения к 
музейным 
ценностям, в том 
числе 
обеспечению 
сохранности 
музейных 
фондов" 

бюджет 

39. Отдельное 
мероприятие 

"Организация и 
поддержка 
деятельности 
библиотек 
области" 

областной 
бюджет 

- 81110,25 72032,40 64278,10 69773,00 97046,30 101302,50 105543,90 591086,45 

40. Отдельное 
мероприятие 

"Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований" 

федеральный 
бюджет 

3261,00 - 449,00 449,00 449,00 - - - 4608,00 



41. Отдельное 
мероприятие 

"Создание 
условий для 
обеспечения 
выполнения 
департаментом 
культуры 
Кировской 
области 
установленных 
полномочий" 

областной 
бюджет 

14703,40 15407,00 14830,90 11744,50 12696,70 19044,70 19882,70 20717,80 129027,70 

42. Отдельное 
мероприятие 

"Сохранение 
исторического 
облика городов 
Кировской 
области - 
центров 
культуры и 
туризма" 

всего - 35601,31 - - - - - - 35601,31 

федеральный 
бюджет 

- 31800,00 - - - - - - 31800,00 

местный 
бюджет 

- 3801,31 - - - - - - 3801,31 

43. Отдельное 
мероприятие 

"Комплексное 
развитие 
областных 
государственных 
и 
муниципальных 
учреждений 
культуры" 

всего - 25630,82 - - - - - - 25630,82 

федеральный 
бюджет 

- 22400,00 - - - - - - 22400,00 

местный 
бюджет 

- 3230,82 - - - - - - 3230,82 

 
 
 

 


