
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 12.03.2018                                                                                                 № 1244 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 01.11.2016 № 5731 

«Об утверждении муниципальной программы 

развития культуры в городе Набережные Челны 

на 2017-2019 годы»  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города, постановлением Исполнительного комитета от 11.09.2017 № 5326 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 01.11.2016    

№ 5731 «Об утверждении муниципальной программы развития культуры        

в городе Набережные Челны на 2017-2019 годы» (в редакции постановлений 

Исполнительного комитета от 13.09.2017 № 5406, от 05.12.2017 № 7544) 

следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить 

финансирование мероприятий на реализацию муниципальной программы 

развития культуры в городе Набережные Челны на 2017-2019 годы за счет 

средств, предусмотренных в бюджете города по разделу (подразделу) 0801 

«Культура» и 0702 «Общее образование» в размере 800 738,2 тыс. рублей: 

2017 году - 268 369,2 тыс. рублей; 2018 году – 265 161,5 тыс. рублей; 2019 

году - 267 207,5 тыс. рублей.»; 

2) в муниципальной программе развития культуры в городе 

Набережные Челны на 2017-2019 годы:  

- пункт «Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой 

по годам» главы 1 изложить в следующей редакции: 



  
Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы с 

разбивкой по 

годам 

Источники 

финансирования 

Годы реализации Программы 

2017 год 

(тыс. 

рублей) 

2018 год 

(тыс. 

рублей) 

2019 год 

(тыс. 

рублей) 

Всего за 

период 

реализации 

(тыс. рублей) 

Муниципальный бюджет 268 369,2 265 161,5 267 207,5 800 738,2 

Федеральный бюджет - - - - 

Республиканский бюджет - - - - 

Прочие источники - - - - 

Всего  268 369,2 265 161,5 267 207,5 800 738,2 

- главу 5 «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Глава 5. Объемы и источники финансирования Программы» 

 
Структура финансирования                                                                                      тыс. руб. 

Источники финансирования Объем финансирования 

Всего В том числе по годам 
2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет муниципального образование 

город Набережные Челны 

800 738,2 268 369,2 265 161,5 267 207,5 

Всего  800 738,2 268 369,2 265 161,5 267 207,5 

- раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

Подпрограммы «Развитие библиотечного дела на 2017-2019 годы» главы 8 

изложить в следующей редакции: 

 
Структура финансирования                                                                                      тыс. руб. 

Источники и направления расходов Объем финансирования 

Всего В том числе по годам 
2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет муниципального образование 

город Набережные Челны 

188 588,7 62 801,0 62 736,7 63 051,0 

Всего  188 588,7 62 801,0 62 736,7 63 051,0 

- в пункте «Оказание услуг (выполнение работ) в области 

библиотечного дела» Подпрограммы «Развитие библиотечного дела на 2017-

2019 годы» главы 8 цифры «47 871,0», «47 988,5», «48 098,2» заменить 

цифрами «61 751,0», «61 686,7», «62 001,0» соответственно; 

- в строке «Итого по Подпрограмме – 1, в том числе» Подпрограммы 

«Развитие библиотечного дела на 2017-2019 годы» главы 8 цифры 

«48 921,0», «49 038,5», «49 148,2» заменить цифрами «62 801,0» «62 736,7», 

«63 051,0» соответственно; 

- раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

Подпрограммы «Развитие музейного дела на 2017-2019 годы» главы 8 

изложить в следующей редакции: 
Структура финансирования                                                                                      тыс. руб. 

Источники и направления расходов Объем финансирования 

Всего В том числе по годам 
2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет муниципального образование 

город Набережные Челны 

55 313,0 17 643,8 18 730,1 18 939,1 



Всего  55 313,0 17 643,8 18 730,1 18 939,1 

- в пункте «Оказание услуг (выполнение работ) в области музейного 

дела» Подпрограммы «Развитие музейного дела на 2017-2019 годы» главы 8 

цифры «15 535,6», «15 607,1», «15 673,0» заменить цифрами «17 593,8», 

«18 680,1», «18 889,1» соответственно; 

- в строке «Итого по Подпрограмме – 2, в том числе» главы 8 

Подпрограммы «Развитие музейного дела на 2017-2019 годы» цифры 

«15 585,6», «15 657,1», «15 723,0» заменить цифрами «17 643,8» «18 730,1», 

«19 939,1» соответственно; 

- раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

Подпрограммы «Развитие муниципальных театрально-зрелищных 

учреждений на 2017-2019 годы» главы 8 изложить в следующей редакции: 

 
Структура финансирования                                                                                      тыс. руб. 

Источники и направления расходов Объем финансирования 

Всего В том числе по годам 
2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет муниципального образование 

город Набережные Челны 

197 946,1 67 566,8 65 152,0 65 227,3 

Всего  197 946,1 67 566,8 65 152,0 65 227,3 

- в пункте «Оказание услуг (выполнение работ) в области 

исполнительского искусства, театрального дела» Подпрограммы «Развитие 

муниципальных театрально-зрелищных учреждений на 2017-2019 годы» 

главы 8 цифры «50 210,8», «50 292,7», «50 368,2» заменить цифрами 

«67 566,8», «65 152,0», «65 227,3» соответственно; 

- в строке «Итого по Подпрограмме – 3, в том числе» Подпрограммы 

«Развитие муниципальных театрально-зрелищных учреждений на 2017-2019 

годы» главы 8 в графе «цифры «50 210,8», «50 292,7», «50 368,2» заменить 

цифрами «67 566,8», «65 152,0», «65 227,3» соответственно; 

- раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

Подпрограммы «Развитие муниципальных концертных учреждений на 2017-

2019 годы» главы 8 изложить в следующей редакции: 

 
Структура финансирования                                                                                      тыс. руб. 

Источники и направления расходов Объем финансирования 

Всего В том числе по годам 
2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет муниципального образование 

город Набережные Челны 

101 032,7 32 118,7 34 100,8 34 813,2 

Всего  101 032,7 32 118,7 34 100,8 34 813,2 

- в пункте «Оказание услуг по созданию, организации и показу 

концертных, цирковых и иных программ, сценических выступлений» 

Подпрограммы «Развитие муниципальных концертных учреждений на 2017-

2019 годы» главы 8 цифры «29 242,3», «29 421,5», «29 588,1» заменить 

цифрами «32 118,7», «34 100,8», «34 813,2» соответственно; 

- в строке «Итого по Подпрограмме – 4, в том числе» Подпрограммы 

«Развитие муниципальных концертных учреждений на 2017-2019 годы» 



главы 8 цифры «29 242,3», «29 421,5», «29 588,1» заменить цифрами 

«32 118,7», «34 100,8», «34 813,2» соответственно; 

- раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

Подпрограммы «Развитие культурно-досуговых учреждений на 2017-2019 

годы» главы 8 изложить в следующей редакции: 

 
Структура финансирования                                                                                      тыс. руб. 

Источники и направления расходов Объем финансирования 

Всего В том числе по годам 
2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет муниципального образование 

город Набережные Челны 

249 837,5 85 594,3 81 754,0 82 489,2 

Всего  249 837,5 85 594,3 81 754,0 82 489,2 

- в пункте «Оказание услуг (выполнение работ) по организации досуга 

и обеспечению жителей услугами культурно-досуговых учреждений» 

Подпрограммы «Развитие культурно-досуговых учреждений на 2017-2019 

годы» главы 8 цифры «63 921,1», «64 258,1», «64 573,3» заменить цифрами 

«85 594,3», «81 754,0», «82 489,2» соответственно; 

- в строке «Итого по Подпрограмме – 5, в том числе» Подпрограммы 

«Развитие культурно-досуговых учреждений на 2017-2019 годы» главы 8 

цифры «63 921,1», «64 258,1», «64 573,3» заменить цифрами «85 594,3», 

«81 754,0», «82 489,2» соответственно; 

- раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала отрасли, создание 

стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли» 

главы 8 изложить в следующей редакции: 

 
Структура финансирования                                                                                      тыс. руб. 

Источники и направления расходов Объем финансирования 

Всего В том числе по годам 
2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет муниципального образование 

город Набережные Челны 

4164,9 1369,1 1397,9 1397,9 

Всего  4164,9 1369,1 1397,9 1397,9 

- в пункте «Проведение городских конкурсов профессионального 

мастерства» Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала отрасли, 

создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в 

отрасли» главы 8 цифры «86,5», «86,5» заменить цифрами «150,0», «150,0» 

соответственно; 

- в строке «Итого по Подпрограмме – 6, в том числе» Подпрограммы 

«Развитие кадрового потенциала отрасли, создание стимулирующих условий 

для работы и творческой деятельности в отрасли» главы цифры «1334,4», 

«1334,4» заменить цифрами «1397,9», «1397,9» соответственно;  

- раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

Подпрограммы «Сохранение и развитие культур народов, проживающих в 



городе Набережные Челны на 2017-2019 годы» главы 8 изложить в 

следующей редакции: 

 
Структура финансирования                                                                                                  тыс.руб. 

Источники и направления расходов Объем финансирования 

Всего В том числе по годам 
2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет муниципального образование 

город Набережные Челны 

3775,6 1275,6 1250,0 1250,0 

Всего  3775,6 1275,6 1250,0 1250,0 

- раздел «Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и 

финансирование Подпрограммы «Сохранение и развитие культур народов, 

проживающих в городе Набережные Челны на 2017-2019 годы» изложить в 

следующей редакции: 
 

Наименова

ние 

основных 

мероприя-

тий 

Исполнители Сроки 

выполне-

ния 

Индикато-

ры оценки 

конечных 

результа-

тов, 

единицы 

измерения 

Значение индикаторов Финансирование с 

указанием источника 

финансирования (тыс. 

рублей) 

Ожидае-

мый 

результат 

2016 

(базов

ый) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и 

искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны 

Задача1. Сохранение и развитие языков и культур народов, проживающих в городе Набережные Челны, развитие культурных, 

международных связей 

Организа-

ция и 

проведение 

городских 

конкурсов, 

фестива-

лей, 

выставок, 

календар-

ных 

праздников 

Управление 

культуры, 

муниципаль-

ные 

учреждения 

культуры, 

Администра-

ции районов 

Исполнительно

го комитета 

2017-2019 

годы 

Количество 

проведен-

ных 

праздни-

ков, дней 

националь-

ных 

культур (не 

менее), ед. 

6 6 6 6 966,2 550,0 550,0 Стимули-

рование 

жителей 

города к 

участию 

в 

фольклор

ных 

мероприя

тиях. 

Стимули-

рование 

творчест-

ва 

самодея-

тельных 

коллекти

вов, 

отдель-

ных 

исполни-

телей, 

художни-

ков, 

популяри

зация их 

творчест-

ва 

Приобрете

ние 

сценичес-

ких 

костюмов 

для 

коллекти-

вов 

Управление 

культуры, 

муниципаль-

ные 

учреждения 

культуры 

2017-2019 

годы 

Количество 

коллекти-

вов, (не 

менее), ед. 

1 1 1 1 0,0 200,0 200,0 Создание 

условий 

для 

развития 

коллекти

вов 



Приобрете

ние 

музыкаль-

ных 

инструмен-

тов и 

сценическо

го 

оборудова-

ния 

Управление 

культуры, 

муниципаль-

ные 

учреждения 

культуры 

2017-2019 

годы 

Количество 

наименова-

ний (не 

менее), ед. 

1 1 1 1 199,4 300,0 300,0 Создание 

условий 

для 

развития 

коллекти

вов 

Задача 2. Развитие издательского дела 

Издание и 

приобретен

ие книг, 

печатной 

продукции 

Управление 

культуры, 

муниципаль-

ные 

учреждения 

культуры 

2017-2019 

годы 

Количество 

наименова-

ний 

изданий (не 

менее), ед. 

1 1 1 1 60,0 150,0 150,0 Сохране-

ние 

историко-

культур-

ного 

наследия 

города, 

популяри

зация 

творчест-

ва 

челнинс-

ких 

писате-

лей 

Задача 3. Развитие библиотечного дела 

Проведение 

мероприя-

тий, 

направлен-

ных на 

популяриза

цию 

татарской и 

русской 

прозы и 

поэзии  

Управление 

культуры, 

МБУ 

«Централизо-

ванная 

библиотечная 

система» 

2017-2019 

годы 

Количество 

проведен-

ных 

мероприя-

тий, ед. 

3 3 3 3 50,0 50,0 50,0 Популяри

зация 

художест

венных 

произве-

дений 

Итого по Подпрограмме - 7, в том числе 1275,6 1250,0 1250,0  

- раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

Подпрограммы «Сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия на 2017-2019 годы» главы 8 изложить в следующей редакции: 

 
Структура финансирования                                                                                      тыс. руб. 

Источники и направления расходов Объем финансирования 

Всего В том числе по годам 
2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет муниципального образование 

город Набережные Челны 

80,0 0,0 40,0 40,0 

Всего  80,0 0,0 40,0 40,0 

- в пункте «Количество объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, и выявленных объектов культурного наследия, по 

которым подготовлены документы для включения в Государственный 

охранный реестр, проведена государственная историко-культурная 

экспертиза» Подпрограммы «Сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия на 2017-2019 годы» главы 8 цифры «30,0», «30,0», 

«30,0» заменить цифрами «0,0», «40,0», «40,0» соответственно; 

- пункт «Количество объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии (не требует проведение капитального 



ремонта и реставрации)» Подпрограммы «Сохранение и популяризация 

объектов культурного наследия на 2017-2019 годы» главы 8 исключить; 

- в строке «Итого по Подпрограмме – 8, в том числе» Подпрограммы 

«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на 2017-2019 

годы» главы 8 цифры «30,0», «50,0», «50,0» заменить цифрами «0,0», «40,0», 

«40,0» соответственно. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М., и.о. 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета, начальника 

управления финансов Сагидуллину И.А. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                             Р.А. Абдуллин 


