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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2015 г. N 569-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА

И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС"

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2011 г.  N  134-п  "Об
утверждении   Порядка   разработки,    реализации    и    оценки    эффективности    государственных    программ
Ставропольского края" и распоряжением Правительства Ставропольского края от 20 сентября 2013 г.  N  319-рп
"Об  утверждении  перечня  государственных  программ   Ставропольского   края,   планируемых   к   разработке"
Правительство Ставропольского края постановляет:

1.     Утвердить     прилагаемую     государственную программу    Ставропольского    края    "Культура    и
туристско-рекреационный комплекс".

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ставропольского края:
от 28 декабря 2012 г. N 553-п "Об утверждении программы министерства культуры  Ставропольского  края

"Культура Ставропольского края";
от 29 декабря  2012  г. N 569-п  "О  программе  министерства  курортов  и  туризма  Ставропольского  края

"Туристско-рекреационный комплекс Ставропольского края";
от 06 ноября 2013  г. N 406-п "О внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Ставропольского

края от 28 декабря 2012 г. N 553-п "Об утверждении программы  министерства  культуры  Ставропольского  края
"Культура Ставропольского края";

от 30 декабря 2013  г. N 528-п "О внесении изменений  в  постановление  Правительства  Ставропольского
края от 29  декабря  2012  г.  N  569-п  "О  программе  министерства  курортов  и  туризма  Ставропольского  края
"Туристско-рекреационный комплекс Ставропольского края";

от 03 марта 2014  г. N 80-п "О внесении изменений  в  государственную  программу  Ставропольского  края
"Сохранение и развитие культуры", утвержденную постановлением Правительства Ставропольского  края  от  28
декабря 2012 г. N 553-п";

от 29 апреля 2014 г. N 195-п "О внесении изменений в государственную программу  Ставропольского  края
"Туристско-рекреационный комплекс", утвержденную постановлением Правительства  Ставропольского  края  от
29 декабря 2012 г. N 569-п";

от 11 июля 2014  г. N 273-п "О внесении изменений в  государственную  программу  Ставропольского  края
"Сохранение и развитие культуры", утвержденную постановлением Правительства Ставропольского  края  от  28
декабря 2012 г. N 553-п";

от 20 октября 2014 г. N 417-п "О внесении изменений в государственную программу Ставропольского  края
"Туристско-рекреационный комплекс", утвержденную постановлением Правительства  Ставропольского  края  от
29 декабря 2012 г. N 569-п";

от 24 ноября  2014  г. N  458-п  "О  внесении  изменений  в  приложение  6   "Подпрограмма   "Обеспечение
реализации   государственной   программы   Ставропольского   края   "Сохранение   и    развитие    культуры"    и
общепрограммные мероприятия" государственной  программы  Ставропольского  края  "Сохранение  и  развитие
культуры" к государственной программе Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры", утвержденной
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. N 553-п";

от 30 марта 2015 г. N 127-п "О внесении изменений в государственную  программу  Ставропольского  края
"Сохранение и развитие культуры", утвержденную постановлением Правительства Ставропольского  края  от  28
декабря 2012 г. N 553-п";

от 10 апреля 2015 г. N 146-п "О внесении изменений в государственную программу  Ставропольского  края
"Туристско-рекреационный комплекс", утвержденную постановлением Правительства  Ставропольского  края  от
29 декабря 2012 г. N 569-п";

от 28 августа 2015 г. N 376-п "О внесении изменений в государственную программу  Ставропольского  края
"Сохранение и развитие культуры", утвержденную постановлением Правительства Ставропольского  края  от  28
декабря 2012 г. N 553-п".

3.  Контроль  за   выполнением   настоящего   постановления   возложить   на   заместителя   председателя
Правительства   Ставропольского   края   -   министра   финансов   Ставропольского   края   Калинченко   Л.А.    и
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
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Губернатор
Ставропольского края

В.В.ВЛАДИМИРОВ

Утверждена
постановлением

Правительства Ставропольского края
от 24 декабря 2015 г. N 569-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА

И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС"

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

"КУЛЬТУРА И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС"

Наименование Программы государственная программа Ставропольского края "Культура
и туристско-рекреационный комплекс" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель
Программы

министерство   культуры   Ставропольского   края   (далее    -
минкультуры края)

Соисполнители Программы министерство    строительства,    дорожного     хозяйства     и
транспорта Ставропольского края;

управление    Ставропольского    края    по    сохранению     и
государственной охране объектов культурного наследия

Участники Программы государственные   учреждения   культуры    Ставропольского
края;

муниципальные    учреждения     культуры     муниципальных
образований Ставропольского края (по согласованию);

органы       местного       самоуправления        муниципальных
образований Ставропольского края (по согласованию);

юридические лица (по согласованию)

Подпрограммы Программы подпрограмма "Культура";

подпрограмма "Туристско-рекреационный комплекс";

подпрограмма  "Обеспечение  реализации   государственной
программы       Ставропольского       края        "Культура        и
туристско-рекреационный   комплекс"   и   общепрограммные
мероприятия"

Цели Программы сохранение и развитие культуры Ставропольского края;

развитие             туристско-рекреационного             комплекса
Ставропольского края

Индикаторы достижения целей количество      культурных      мероприятий      и      программ,
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Программы реализуемых   государственными   учреждениями    культуры
Ставропольского  края   и   муниципальными   учреждениями
культуры   муниципальных    образований    Ставропольского
края  (далее  совместно  именуемые   -   государственные   и
муниципальные учреждения культуры края);

количество   посетителей    и    участников    мероприятий    и
программ,          реализуемых          государственными          и
муниципальными учреждениями культуры края;

количество объектов культурного наследия,  расположенных
на территории  Ставропольского  края,  сведения  о  которых
подготовлены  для  включения  в   единый   государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории
и культуры) народов Российской Федерации;

уровень   удовлетворенности   населения    Ставропольского
края      качеством       предоставляемых       государственных
(муниципальных) услуг в области культуры;

количество туристов, посетивших Ставропольский край;

объем     платных     услуг,     оказываемых      организациями
санаторно-курортного        и         туристского         комплексов
Ставропольского края;

число  мест  (коек)  в  коллективных  средствах   размещения
Ставропольского края;

численность  размещенных  лиц  в  коллективных  средствах
размещения Ставропольского края

Сроки реализации Программы 2016 - 2021 годы

Объемы и источники финансового
обеспечения Программы

объем   финансового    обеспечения    Программы    составит
7834040,18   тыс.   рублей,   в   том   числе    по    источникам
финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского  края  (далее  -  краевой  бюджет)  -
4794825,25 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 617580,19 тыс. рублей;

в 2017 году - 756088,30 тыс. рублей;

в 2018 году - 855289,19 тыс. рублей;

в 2019 году - 855289,19 тыс. рублей;

в 2020 году - 855289,19 тыс. рублей;

в 2021 году - 855289,19 тыс. рублей;

прогнозируемое  поступление  средств  в  краевой  бюджет  -
2157420,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 307600,00 тыс. рублей;

в 2017 году - 349820,00 тыс. рублей;
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в 2018 году - 460000,00 тыс. рублей;

в 2019 году - 480000,00 тыс. рублей;

в 2020 году - 560000,00 тыс. рублей;

средства участников Программы - 881794,93  тыс.  рублей,  в
том числе по годам:

в 2016 году - 806307,93 тыс. рублей;

в 2017 году - 15097,40 тыс. рублей;

в 2018 году - 15097,40 тыс. рублей;

в 2019 году - 15097,40 тыс. рублей;

в 2020 году - 15097,40 тыс. рублей;

в 2021 году - 15097,40 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

рост     числа     культурных     мероприятий     и      программ,
реализуемых      государственными      и      муниципальными
учреждениями культуры края, с 112694  единиц  в  2014  году
до 112807 единиц в 2021 году;

увеличение     количества      посетителей      и      участников
мероприятий и программ, реализуемых государственными  и
муниципальными  учреждениями  культуры  края,  с   1963,79
тыс. человек в  2014  году  до  1972,82  тыс.  человек  в  2021
году;

увеличение   количества   объектов   культурного   наследия,
расположенных    на    территории    Ставропольского    края,
сведения о которых подготовлены для  включения  в  единый
государственный   реестр   объектов   культурного   наследия
(памятников   истории   и   культуры)    народов    Российской
Федерации, со 115  единиц  в  2014  году  до  1908  единиц  в
2021 году;

обеспечение      уровня      удовлетворенности       населения
Ставропольского      края       качеством       предоставляемых
государственных (муниципальных) услуг в области  культуры
не ниже 90,00 процента;

увеличение         количества          туристов,          посетивших
Ставропольский край, с 1200,00 тыс. человек в 2014  году  до
2000,00 тыс. человек в 2021 году;

рост  объема  платных  услуг,  оказываемых   организациями
санаторно-курортного        и         туристского         комплексов
Ставропольского края, с 22,80 млрд рублей  в  2014  году  до
36,30 млрд рублей в 2021 году;

увеличение  числа  мест  (коек)  в   коллективных   средствах
размещения Ставропольского края с 45678 коек в  2014  году
до 53500 коек в 2021 году;

увеличение численности размещенных  лиц  в  коллективных
средствах размещения Ставропольского края с 1130,00  тыс.
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человек в 2014 году до 1920,00 тыс. человек в 2021 году

Приоритеты и цели реализуемой в Ставропольском крае
государственной политики в соответствующей

сфере социально-экономического развития
Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей  социально-экономического  развития
Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 7  мая  2012  года  N  597  "О  мероприятиях  по  реализации
государственной социальной политики";

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального  округа  до  2025  года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 1485-р;

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и  на  период  до  2025
года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. N 221-рп;

Планом мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края,
направленные   на   повышение   эффективности   сферы   культуры    Ставропольского    края",    утвержденным
распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 марта 2013 г. N 79-рп;

иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.
К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
в  сфере  культуры  Ставропольского  края  -  создание  условий   для   развития   творческого   потенциала

жителей   Ставропольского   края   и   обеспечения   равного    доступа    населения    Ставропольского    края    к
отечественным и мировым культурным ценностям и информации,  повышение  качества  и  доступности  услуг  в
области    культуры,    предоставляемых    жителям    Ставропольского    края,    сохранение    и    популяризация
многонационального  культурного  наследия  народов  Российской   Федерации,   проживающих   на   территории
Ставропольского края;

в  сфере  сохранения  объектов  культурного  наследия,  расположенных  на  территории  Ставропольского
края,  -  подготовка  сведений  об  объектах  культурного  наследия  для  включения  в  единый  государственный
реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов   Российской   Федерации,
установление и утверждение предмета охраны объектов культурного наследия,  границ  территорий  памятников
истории и культуры и особых режимов их использования;

в  сфере  развития  санаторно-курортного  и  туристского  комплексов  Ставропольского   края   -   создание
условий для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, увеличение
поступлений в краевой бюджет, увеличение количества рабочих мест.

С учетом изложенных приоритетных  направлений  в  соответствующей  сфере  социально-экономического
развития целями Программы являются:

сохранение и развитие культуры Ставропольского края;
развитие туристско-рекреационного комплекса Ставропольского края.
Достижение   целей   Программы   осуществляется   путем   решения    задач    и    выполнения    основных

мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма "Культура" (приведена в приложении 1 к Программе);
подпрограмма "Туристско-рекреационный комплекс" (приведена в приложении 2 к Программе);
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы  Ставропольского  края  "Культура  и

туристско-рекреационный   комплекс"   и   общепрограммные   мероприятия"   (приведена   в   приложении    3    к
Программе).

Сведения  об  индикаторах  достижения  целей  Программы  и  показателях  решения  задач   подпрограмм
Программы и их значениях приведены в приложении 4 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 5 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 6 к Программе.

Приложение 1
к государственной программе

Ставропольского края
"Культура и туристско-рекреационный комплекс"
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ПОДПРОГРАММА
"КУЛЬТУРА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

"КУЛЬТУРА И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА
И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС"

Наименование Подпрограммы подпрограмма    "Культура"     государственной     программы
Ставропольского края "Культура и  туристско-рекреационный
комплекс"     (далее     соответственно      -      Подпрограмма,
Программа)

Ответственный исполнитель
Подпрограммы

министерство   культуры   Ставропольского   края   (далее    -
минкультуры края)

Соисполнители Подпрограммы министерство    строительства,    дорожного     хозяйства     и
транспорта Ставропольского края;

управление    Ставропольского    края    по    сохранению     и
государственной охране объектов культурного наследия

Участники Подпрограммы государственные   учреждения   культуры    Ставропольского
края;

муниципальные    учреждения     культуры     муниципальных
образований Ставропольского края (по согласованию);

органы       местного       самоуправления        муниципальных
образований Ставропольского края (по согласованию)

Задачи Подпрограммы развитие     культурно-досуговой      и      киновидеопрокатной
деятельности в Ставропольском крае;

развитие музейного дела в Ставропольском крае;

развитие  библиотечной   деятельности   в   Ставропольском
крае;

развитие       театрально-концертной        деятельности        в
Ставропольском крае;

сохранение       объектов       культурного        наследия        в
Ставропольском крае

Показатели решения задач
Подпрограммы

количество участников  культурно-досуговых  формирований
в      культурно-досуговых      учреждениях      муниципальных
образований Ставропольского края;

количество               киновидеопоказов,                проведенных
киновидеопрокатными организациями Ставропольского края;

количество       посетителей        государственных        музеев
Ставропольского края и музеев муниципальных образований
Ставропольского   края   (далее    совместно    именуемые    -
государственные и муниципальные музеи края);

количество    выставок,    созданных    государственными     и
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муниципальными музеями края в отчетном году;

количество          виртуальных           музеев,           созданных
государственными музеями Ставропольского края;

количество    музейных     предметов     государственных     и
муниципальных      музеев       края,       экспонируемых       на
передвижных   выставках   в   муниципальных   образованиях
Ставропольского края;

количество         экземпляров         библиотечного         фонда
государственных    библиотек     Ставропольского     края     и
библиотек   муниципальных   образований   Ставропольского
края  (далее  совместно  именуемые   -   государственные   и
муниципальные библиотеки края);

количество   библиографических   записей    в    электронных
каталогах   государственных   и   муниципальных   библиотек
края;

число       пользователей       государственных        библиотек
Ставропольского края;

уровень      строительной      готовности      реставрации       и
реконструкции государственных библиотек  Ставропольского
края;

количество   показов   спектаклей,    концертов,    концертных
программ        и        иных        мероприятий,         проводимых
театрально-концертными   организациями   Ставропольского
края;

количество    зрителей,    посетивших    показы     спектаклей,
концертов,   концертных   программ   и   иных    мероприятий,
проводимых       театрально-концертными       организациями
Ставропольского края;

количество новых (капитально возобновленных)  спектаклей,
концертов       и       концертных        программ,        созданных
театрально-концертными   организациями   Ставропольского
края;

количество объектов культурного наследия,  расположенных
на территории Ставропольского края,  в  отношении  которых
проведены мероприятия по обеспечению их сохранения

Сроки реализации Подпрограммы 2016 - 2021 годы

Объемы и источники финансового
обеспечения Подпрограммы

объем  финансового  обеспечения  Подпрограммы   составит
4484984,38   тыс.   рублей,   в   том   числе    по    источникам
финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского  края  (далее  -  краевой  бюджет)  -
4459199,98 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 539828,75 тыс. рублей;

в 2017 году - 704524,99 тыс. рублей;

в 2018 году - 803711,56 тыс. рублей;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  7 из 57

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.02.2016

Постановление Правительства Ставропольского края от
24.12.2015 N 569-п
"Об утверждении государственной программы Ставроп...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


в 2019 году - 803711,56 тыс. рублей;

в 2020 году - 803711,56 тыс. рублей;

в 2021 году - 803711,56 тыс. рублей;

средства участников Подпрограммы - 25784,40  тыс.  рублей,
в том числе по годам:

в 2016 году - 4297,40 тыс. рублей;

в 2017 году - 4297,40 тыс. рублей;

в 2018 году - 4297,40 тыс. рублей;

в 2019 году - 4297,40 тыс. рублей;

в 2020 году - 4297,40 тыс. рублей;

в 2021 году - 4297,40 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты
реализации Подпрограммы

увеличение   количества    участников    культурно-досуговых
формирований      в      культурно-досуговых       учреждениях
муниципальных образований Ставропольского  края  с  99,51
тыс. человек в 2014 году до 100,77 тыс. человек в 2021 году;

увеличение   количества    киновидеопоказов,    проведенных
киновидеопрокатными организациями Ставропольского края,
с 60 единиц в 2014 году до 120 единиц в 2021 году;

увеличение   количества   посетителей   государственных    и
муниципальных музеев края с 783,6 тыс. человек в 2014 году
до 792,30 тыс. человек в 2021 году;

увеличение          количества          выставок,           созданных
государственными   и   муниципальными   музеями    края    в
отчетном году, с 783 единиц в 2014  году  до  1030  единиц  в
2021 году;

увеличение   количества   виртуальных   музеев,   созданных
государственными   музеями   Ставропольского   края,    с    3
единиц в 2014 году до 10 единиц в 2021 году;

увеличение          количества          музейных          предметов
государственных      и      муниципальных       музеев       края,
экспонируемых на передвижных выставках в муниципальных
образованиях Ставропольского края, с  1165  единиц  в  2014
году до 1185 единиц в 2021 году;

увеличение количества  экземпляров  библиотечного  фонда
государственных   и    муниципальных    библиотек    края    с
14683,79  тыс.  экземпляров  в  2014  году  до  14740,00   тыс.
экземпляров в 2021 году;

увеличение    количества    библиографических    записей    в
электронных  каталогах  государственных  и  муниципальных
библиотек  края  с  2282,20  тыс.  записей   в   2014   году   до
4057,10 тыс. записей в 2021 году;

увеличение      числа       пользователей       государственных
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библиотек Ставропольского края с 76,50 тыс. человек в 2014
году до 76,85 тыс. человек в 2021 году;

повышение уровня строительной  готовности  реставрации  и
реконструкции государственных библиотек  Ставропольского
края с 52,10 процента в 2014 году до 54,00  процента  в  2016
году;

увеличение   количества   показов    спектаклей,    концертов,
концертных  программ  и   иных   мероприятий,   проводимых
театрально-концертными   организациями   Ставропольского
края, с 1041 единицы  в  2014  году  до  1073  единиц  в  2021
году;

увеличение    количества    зрителей,    посетивших     показы
спектаклей,   концертов,    концертных    программ    и    иных
мероприятий,        проводимых         театрально-концертными
организациями Ставропольского края, с 346,10 тыс.  человек
в 2014 году до 384,00 тыс. человек в 2021 году;

увеличение количества новых (капитально  возобновленных)
спектаклей,  концертов  и  концертных  программ,  созданных
театрально-концертными   организациями   Ставропольского
края, с 43 единиц в 2014 году до 60 единиц в 2021 году;

увеличение   количества   объектов   культурного   наследия,
расположенных  на   территории   Ставропольского   края,   в
отношении      которых       проведены       мероприятия       по
обеспечению их сохранения, со 125  единиц  в  2014  году  до
325 единиц в 2021 году

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Ставропольском крае.
В  рамках  данного  основного  мероприятия  Подпрограммы  предполагается  организация   и   проведение

концертов, массовых праздников, творческих смотров и выставок, конкурсов, фестивалей.
Непосредственным  результатом  реализации   данного   основного   мероприятия   Подпрограммы   станет

увеличение  количества  участников  культурно-досуговых  формирований  в  культурно-досуговых  учреждениях
муниципальных образований Ставропольского края с 99,51 тыс. человек в 2014  году  до  100,77  тыс.  человек  в
2021 году.

Ответственным  исполнителем  данного  основного  мероприятия  Подпрограммы   является   минкультуры
края.

В    реализации    данного    основного    мероприятия    Подпрограммы    участвуют     минкультуры     края,
государственные   учреждения   культуры   Ставропольского   края   и   муниципальные    учреждения    культуры
муниципальных образований Ставропольского края (по согласованию).

2. Кинообслуживание населения Ставропольского края.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
проведение кинопоказов для населения Ставропольского края;
формирование фильмофонда Ставропольского края и обеспечение его сохранности.
Непосредственным  результатом  реализации   данного   основного   мероприятия   Подпрограммы   станет

увеличение количества киновидеопоказов, проведенных киновидеопрокатными организациями Ставропольского
края, с 60 единиц в 2014 году до 120 единиц в 2021 году.

Ответственным  исполнителем  данного  основного  мероприятия  Подпрограммы   является   минкультуры
края.

В    реализации    данного    основного    мероприятия    Подпрограммы    участвуют     минкультуры     края,
государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края  "Ставропольский  киновидеопрокат"  и
государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края "Кисловодский киновидеопрокат".
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3. Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций  и
объектов животного мира.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, создание музейных экспозиций;
реализация музейных выставочных проектов;
осуществление научной инвентаризации и издание каталогов музейных предметов и музейных коллекций;
организация и проведение научно-практических конференций, лекций, экскурсий и других мероприятий;
разработка и реализация музейного абонемента для детей из центров социальной помощи семье  и  детям

на  посещение   тематических   выставок,   экскурсий   путем   разработки   и   внедрения   новых   форм   работы
государственных  музеев  Ставропольского  края  на  льготных  условиях,  направленных  на  развитие   у   детей
познавательного интереса к отечественной  истории  и  краеведению,  патриотическое,  духовно-нравственное  и
эстетическое  воспитание,  в   том   числе   с   использованием   издаваемой   музеями   тематической   печатной
продукции.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
увеличение количества посетителей государственных и муниципальных музеев края с 783,6 тыс. человек в

2014 году до 792,30 тыс. человек в 2021 году;
увеличение  количества  выставок,  созданных  государственными  и   муниципальными   музеями   края   в

отчетном году, с 783 единиц в 2014 году до 1030 единиц в 2021 году;
увеличение  количества  виртуальных  музеев,  созданных  государственными   музеями   Ставропольского

края, с 3 единиц в 2014 году до 10 единиц в 2021 году;
увеличение   количества    музейных    предметов    государственных    и    муниципальных    музеев    края,

экспонируемых  на  передвижных  выставках  в  муниципальных  образованиях  Ставропольского  края,   с   1165
единиц в 2014 году до 1185 единиц в 2021 году.

Ответственным  исполнителем  данного  основного  мероприятия  Подпрограммы   является   минкультуры
края.

В    реализации    данного    основного    мероприятия    Подпрограммы    участвуют     минкультуры     края,
государственные музеи Ставропольского края и музеи муниципальных  образований  Ставропольского  края  (по
согласованию),    а    также    автономное    учреждение    Ставропольского     края     "Ставропольский     краевой
зооэкзотариум".

4.  Осуществление  библиотечного,  библиографического  и  информационного   обслуживания   населения
Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
перевод в электронный вид печатных изданий;
проведение научно-практических конференций, лекций, экскурсий и других мероприятий;
предоставление государственных (муниципальных) услуг, в том числе в электронном виде.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
увеличение количества экземпляров библиотечного фонда государственных и  муниципальных  библиотек

края с 14683,79 тыс. экземпляров в 2014 году до 14740,00 тыс. экземпляров в 2021 году;
увеличение   количества   библиографических   записей   в   электронных   каталогах   государственных    и

муниципальных библиотек края с 2282,20 тыс. записей в 2014 году до 4057,10 тыс. записей в 2021 году;
увеличение числа пользователей государственных библиотек Ставропольского края с 76,50 тыс. человек в

2014 году до 76,85 тыс. человек в 2021 году.
Ответственным  исполнителем  данного  основного  мероприятия  Подпрограммы   является   минкультуры

края.
В    реализации    данного    основного    мероприятия    Подпрограммы    участвуют     минкультуры     края,

государственные   и   муниципальные   библиотеки   края,   органы   местного   самоуправления   муниципальных
образований Ставропольского края (по согласованию).

5. Реставрация и реконструкция государственных библиотек Ставропольского края.
В  рамках  данного  основного  мероприятия  Подпрограммы  предполагается   проведение   реконструкции

объекта "Реставрация и реконструкция недвижимого памятника истории и  культуры  -  Краевой  библиотеки  им.
М.Ю. Лермонтова, г. Ставрополь".

Непосредственным  результатом  реализации   данного   основного   мероприятия   Подпрограммы   станет
повышение   уровня   строительной   готовности   реставрации   и   реконструкции   государственных    библиотек
Ставропольского края с 52,10 процента в 2014 году до 54,00 процента в 2016 году.

Ответственным  исполнителем  данного  основного  мероприятия  Подпрограммы   является   минкультуры
края.

Соисполнителем данного основного мероприятия  Подпрограммы  является  министерство  строительства,
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

В  реализации  данного  основного  мероприятия  Подпрограммы  участвует  министерство  строительства,
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дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
6. Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ в Ставропольском крае.
В  рамках  данного  основного  мероприятия  Подпрограммы  предполагается  выпуск  новых   театральных

постановок, концертных номеров, программ и их показ не только для населения Ставропольского края, но и  для
населения других субъектов Российской Федерации и зарубежных стран.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
увеличение  количества  показов  спектаклей,  концертов,   концертных   программ   и   иных   мероприятий,

проводимых театрально-концертными организациями Ставропольского  края,  с  1041  единицы  в  2014  году  до
1073 единиц в 2021 году;

увеличение количества зрителей, посетивших показы спектаклей, концертов, концертных программ и  иных
мероприятий,  проводимых  театрально-концертными   организациями   Ставропольского   края,   с   346,10   тыс.
человек в 2014 году до 384,00 тыс. человек в 2021 году;

увеличение   количества   новых   (капитально   возобновленных)   спектаклей,   концертов   и    концертных
программ, созданных театрально-концертными организациями Ставропольского края, с 43  единиц  в  2014  году
до 60 единиц в 2021 году.

Ответственным  исполнителем  данного  основного  мероприятия  Подпрограммы   является   минкультуры
края.

В    реализации    данного    основного    мероприятия    Подпрограммы    участвуют     минкультуры     края,
государственные   театрально-концертные   организации    Ставропольского    края    и    театрально-концертные
организации муниципальных образований Ставропольского края (по согласованию).

7.    Проведение    мероприятий    по    обеспечению    сохранения    объектов    культурного    наследия     в
Ставропольском крае.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
подготовка сведений об объектах культурного наследия для включения в единый государственный  реестр

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
установление  и  утверждение  предмета  охраны   объектов   культурного   наследия,   границ   территории

памятников истории и культуры и особых режимов их использования.
Непосредственным  результатом  реализации   данного   основного   мероприятия   Подпрограммы   станет

увеличение количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Ставропольского края,  в
отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их сохранения, со 125 единиц в  2014  году  до  325
единиц в 2021 году.

Ответственным  исполнителем  данного  основного  мероприятия  Подпрограммы   является   минкультуры
края.

Соисполнителем данного основного мероприятия  Подпрограммы  является  управление  Ставропольского
края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует управление Ставропольского края
по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 5 к Программе.

Приложение 2
к государственной программе

Ставропольского края "Культура
и туристско-рекреационный комплекс"

ПОДПРОГРАММА
"ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА
И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС"

Наименование Подпрограммы подпрограмма        "Туристско-рекреационный         комплекс"
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государственной      программы       Ставропольского       края
"Культура  и  туристско-рекреационный  комплекс"   (далее   -
Подпрограмма, Программа)

Ответственный исполнитель
Подпрограммы

министерство   культуры   Ставропольского   края   (далее    -
минкультуры края)

Соисполнители Подпрограммы нет

Участники Подпрограммы органы       местного       самоуправления        муниципальных
образований Ставропольского края (по согласованию);

юридические лица (по согласованию)

Задачи Подпрограммы развитие туристских кластеров в Ставропольском крае;

развитие   региона-агломерации   Кавказских    Минеральных
Вод;

формирование   положительного   имиджа   Ставропольского
края  и  организация  продвижения  туристского   потенциала
Ставропольского края

Показатели решения задач
Подпрограммы

количество созданных рабочих мест в  туристских  кластерах
в Ставропольском крае;

количество      введенных      в      эксплуатацию       объектов
инфраструктуры  туристских   кластеров   в   Ставропольском
крае;

количество    объектов     инженерной     инфраструктуры     в
Ставропольском  крае,  на  которых  завершены   работы   по
реконструкции;

количество                   награжденных                    организаций
санаторно-курортного        и         туристского         комплексов
Ставропольского края;

количество  проведенных   семинаров,   "круглых   столов"   и
конференций в сфере туризма в Ставропольском крае;

количество   участников   семинаров,    "круглых    столов"    и
конференций в сфере туризма в Ставропольском крае;

количество   специалистов,   занятых   в   сфере   туризма   в
Ставропольском         крае,         прошедших          повышение
квалификации;

количество посещенных международных, общероссийских  и
региональных мероприятий в сфере туризма;

количество  созданных   и   размещенных   информационных
материалов о туристском потенциале Ставропольского  края
в   средствах   массовой   информации   (печатные   издания,
интернет-издания, телеканалы, информационные агентства);

количество           организованных           и           проведенных
ознакомительных    туров    для     представителей     средств
массовой   информации    и    туроператоров    по    вопросам
организации     внутреннего     и     въездного      туризма      в
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Ставропольском крае

Сроки реализации Подпрограммы 2016 - 2021 годы

Объемы и источники финансового
обеспечения Подпрограммы

объем  финансового  обеспечения  Подпрограммы   составит
3076026,64   тыс.   рублей,   в   том   числе    по    источникам
финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского  края  (далее  -  краевой  бюджет)  -
63596,11 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 13542,61 тыс. рублей;

в 2017 году - 10010,70 тыс. рублей;

в 2018 году - 10010,70 тыс. рублей;

в 2019 году - 10010,70 тыс. рублей;

в 2020 году - 10010,70 тыс. рублей;

в 2021 году - 10010,70 тыс. рублей;

прогнозируемое  поступление  средств  в  краевой  бюджет  -
2157420,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 307600,00 тыс. рублей;

в 2017 году - 349820,00 тыс. рублей;

в 2018 году - 460000,00 тыс. рублей;

в 2019 году - 480000,00 тыс. рублей;

в 2020 году - 560000,00 тыс. рублей;

средства участников Подпрограммы - 855010,53 тыс. рублей,
в том числе по годам:

в 2016 году - 801010,53 тыс. рублей;

в 2017 году - 10800,00 тыс. рублей;

в 2018 году - 10800,00 тыс. рублей;

в 2019 году - 10800,00 тыс. рублей;

в 2020 году - 10800,00 тыс. рублей;

в 2021 году - 10800,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты
реализации Подпрограммы

создание  2440  рабочих   мест   в   туристских   кластерах   в
Ставропольском крае к 2021 году;

ввод в эксплуатацию 5 объектов инфраструктуры  туристских
кластеров в Ставропольском крае до 2017 года;

увеличение         количества          объектов          инженерной
инфраструктуры    в    Ставропольском    крае,    на    которых
завершены работы по реконструкции, до 6 в 2020 году;
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ежегодное (с 2016  по  2021  год)  награждение  не  менее  10
организаций санаторно-курортного и туристского комплексов
Ставропольского края;

ежегодное  (с  2016  по  2021  год)  проведение  не   менее   3
семинаров,   "круглых   столов"   и   конференций    в    сфере
туризма в Ставропольском крае;

увеличение   количества   участников   семинаров,    "круглых
столов" и конференций в сфере  туризма  в  Ставропольском
крае с 0,10 тыс. человек в 2016 году до  0,15  тыс.  человек  в
2021 году;

ежегодное (с 2016 по 2021 год) повышение квалификации 50
специалистов, занятых в сфере  туризма  в  Ставропольском
крае;

увеличение     количества     посещенных      международных,
общероссийских   и   региональных   мероприятий   в   сфере
туризма с 6 единиц в 2014 году до 8 единиц в 2021 году;

ежегодное (с 2016 по 2021 год)  создание  и  размещение  10
информационных   материалов   о   туристском    потенциале
Ставропольского  края  в  средствах  массовой   информации
(печатные      издания,      интернет-издания,       телеканалы,
информационные агентства);

ежегодная (с 2016 по 2021 год) организация и  проведение  2
ознакомительных    туров    для     представителей     средств
массовой   информации    и    туроператоров    по    вопросам
организации     внутреннего     и     въездного      туризма      в
Ставропольском крае

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1. Развитие туристско-рекреационного кластера "Эко-курорт Кавминводы".
В  рамках  данного  основного  мероприятия  Подпрограммы   предполагается   предоставление   субсидий

бюджетам  муниципальных   образований   Ставропольского   края   на   создание   комплекса   обеспечивающей
инфраструктуры туристских  кластеров  в  Ставропольском  крае  в  рамках  реализации  федеральной  целевой
программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)".

Правила  предоставления  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  Ставропольского   края   на
создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров  в  Ставропольском  крае  в  рамках
реализации   федеральной   целевой программы  "Развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  в   Российской
Федерации (2011 - 2018 годы)" в рамках реализации Подпрограммы приведены в приложении к Подпрограмме.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
создание 2440 рабочих мест в туристских кластерах в Ставропольском крае к 2021 году;
ввод в эксплуатацию 5 объектов инфраструктуры туристских  кластеров  в  Ставропольском  крае  до  2017

года.
Ответственным  исполнителем  данного  основного  мероприятия  Подпрограммы   является   минкультуры

края.
В  реализации  данного  основного  мероприятия  Подпрограммы   участвуют   минкультуры   края,   органы

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (по  согласованию),  юридические
лица (по согласованию).

2. Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры.
В  рамках  данного  основного  мероприятия  Подпрограммы   предполагается   предоставление   субсидий

бюджетам муниципальных образований Ставропольского  края  на  софинансирование  реконструкции  объектов
инженерной   инфраструктуры   в   Ставропольском    крае,    находящихся    в    собственности    муниципальных
образований  Ставропольского  края,  в  порядке,  устанавливаемом  Правительством  Ставропольского  края,  в
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случае предоставления субсидии за счет средств федерального бюджета краевому бюджету  на  реконструкцию
объектов инженерной инфраструктуры.

Непосредственным  результатом  реализации   данного   основного   мероприятия   Подпрограммы   станет
увеличение количества объектов инженерной инфраструктуры в Ставропольском  крае,  на  которых  завершены
работы по реконструкции, до 6 в 2020 году.

Ответственным  исполнителем  данного  основного  мероприятия  Подпрограммы   является   минкультуры
края.

В  реализации  данного  основного  мероприятия  Подпрограммы   участвуют   минкультуры   края,   органы
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (по согласованию).

3. Содействие развитию туристской индустрии Ставропольского края.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
ежегодное проведение краевого конкурса "Туристское Ставрополье";
ежегодное проведение семинаров, "круглых столов" и  конференций  в  сфере  туризма  в  Ставропольском

крае;
увеличение  количества  участников  семинаров,  "круглых  столов"  и  конференций  в   сфере   туризма   в

Ставропольском крае;
повышение квалификации специалистов, занятых в сфере туризма в Ставропольском крае;
посещение международных, общероссийских и региональных мероприятий в сфере туризма;
создание и размещение информационных материалов о туристском  потенциале  Ставропольского  края  в

средствах   массовой   информации   (печатные   издания,   интернет-издания,   телеканалы,    информационные
агентства);

организация и проведение ознакомительных туров для представителей средств  массовой  информации  и
туроператоров по вопросам организации внутреннего и въездного туризма в Ставропольском крае;

приобретение   и   техническая   поддержка    мультимедийных    информационных    киосков    "Туристский
информационный центр Ставропольского края";

предоставление  консультаций   в   сфере   туризма,   в   том   числе   с   использованием   многоканальной
телефонной связи;

техническая поддержка информационного портала "Туристский  информационный  центр  Ставропольского
края" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
ежегодное (с 2016 по 2021 год) награждение не менее 10 организаций санаторно-курортного и  туристского

комплексов  Ставропольского  края  победителей   краевого   конкурса   "Туристское   Ставрополье"   в   порядке,
установленном минкультуры края;

ежегодное (с 2016 по 2021 год)  проведение  не  менее  3  семинаров,  "круглых  столов"  и  конференций  в
сфере туризма в Ставропольском крае;

увеличение  количества  участников  семинаров,  "круглых  столов"  и  конференций  в   сфере   туризма   в
Ставропольском крае с 0,10 тыс. человек в 2016 году до 0,15 тыс. человек в 2021 году;

ежегодное (с 2016 по 2021 год) повышение квалификации 50  специалистов,  занятых  в  сфере  туризма  в
Ставропольском крае;

увеличение  количества  посещенных  международных,  общероссийских  и  региональных  мероприятий  в
сфере туризма с 6 единиц в 2014 году до 8 единиц в 2021 году;

ежегодное (с 2016 по 2021 год)  создание  и  размещение  10  информационных  материалов  о  туристском
потенциале Ставропольского края  в  средствах  массовой  информации  (печатные  издания,  интернет-издания,
телеканалы, информационные агентства);

ежегодная (с 2016 по 2021 год) организация и проведение 2  ознакомительных  туров  для  представителей
средств массовой информации и туроператоров по вопросам организации  внутреннего  и  въездного  туризма  в
Ставропольском крае.

Ответственным  исполнителем  данного  основного  мероприятия  Подпрограммы   является   минкультуры
края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют  минкультуры  края,  юридические
лица (санатории, гостиницы, туристские организации) (по согласованию).

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 5 к Программе.

Приложение
к подпрограмме

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  15 из 57

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.02.2016

Постановление Правительства Ставропольского края от
24.12.2015 N 569-п
"Об утверждении государственной программы Ставроп...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


"Туристско-рекреационный комплекс"
государственной программы

Ставропольского края "Культура
и туристско-рекреационный комплекс"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(2011 - 2018 ГОДЫ)" В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС"

1. Настоящие Правила определяют  методику  расчета,  порядок  и  условия  предоставления  субсидий  за
счет средств бюджета Ставропольского края  и  субсидий,  поступивших  из  федерального  бюджета,  бюджетам
муниципальных образований Ставропольского края на  создание  комплекса  обеспечивающей  инфраструктуры
туристских  кластеров  в  Ставропольском  крае   с   длительным   сроком   окупаемости   в   рамках   реализации
федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации  (2011  -
2018   годы)"   в   рамках   реализации   подпрограммы   "Туристско-рекреационный   комплекс"   государственной
программы  Ставропольского  края  "Культура  и  туристско-рекреационный  комплекс"  (далее  соответственно  -
краевой бюджет, субсидии, Подпрограмма, ФЦП).

Под созданием комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставропольском  крае
с длительным сроком окупаемости в настоящих Правилах понимается строительство  (реконструкция)  объектов
теплоснабжения,    водоснабжения    и    водоотведения,    очистных    сооружений,    объектов     газоснабжения,
электроснабжения и связи, а также объектов транспортной инфраструктуры, входящих в состав инвестиционных
проектов  по  созданию  туристских  кластеров   в   Ставропольском   крае   (далее   -   объекты   инфраструктуры
туристского кластера).

2. Получателями субсидий являются муниципальные образования  Ставропольского  края,  на  территории
которых  реализуются  инвестиционные  проекты  по  созданию  туристских  кластеров,  прошедшие   конкурсный
отбор в соответствии с Правилами предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации  на  реализацию  мероприятий  федеральной  целевой  программы  "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", являющимися  приложением  6  к
ФЦП (далее соответственно - муниципальное образование края, инвестиционный проект).

Условиями предоставления субсидии бюджету муниципального образования края являются:
1) наличие инвестиционного проекта;
2)  наличие  в  бюджете  муниципального  образования   края   бюджетных   ассигнований   на   исполнение

полномочий  органа  местного   самоуправления   муниципального   образования   края   по   решению   вопросов
местного  значения,  в  рамках  которых  осуществляется  принятие  расходного  обязательства  муниципального
образования края, софинансируемого из краевого бюджета;

3)  наличие  муниципальной  программы,   включающей   перечень   мероприятий,   на   софинансирование
которых осуществляется предоставление субсидии (далее - муниципальная программа);

4)   наличие   правоустанавливающих   документов   на   объект   инфраструктуры   туристского    кластера,
подлежащий реконструкции;

5)  наличие  правоустанавливающих  документов  на  земельный  участок,  отводимый  под   строительство
объекта инфраструктуры туристского кластера;

6)   наличие    заключенного    на    основе    государственно-частного    партнерства    соглашения    между
Правительством Ставропольского края, органом местного самоуправления муниципального образования края  и
потенциальным  инвестором  об  участии  в   реализации   инвестиционного   проекта   (далее   -   соглашение   о
реализации инвестиционного проекта).

3.  Для  получения  субсидии  муниципальное  образование  края  представляет  в  министерство  культуры
Ставропольского края (далее - минкультуры края) следующие документы:

1) заявка на получение субсидии по форме, устанавливаемой минкультуры края;
2)  выписка   из   решения   представительного   органа   муниципального   образования   края   о   бюджете

муниципального  образования  края  на  соответствующий  финансовый  год   и   плановый   период   о   наличии
бюджетных ассигнований на создание объектов инфраструктуры туристского кластера, заверенная финансовым
органом муниципального образования края;
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3) инвестиционный проект;
4) копия муниципальной программы;
5) копии проектно-сметной документации на создание объектов инфраструктуры туристского  кластера  (по

каждому   объекту   инфраструктуры   туристского   кластера),    положительное    заключение    государственной
экспертизы  проектно-сметной  документации  на  создание  объектов  инфраструктуры  туристского  кластера   и
положительное  заключение  государственной  экспертизы  о  достоверности  определения  сметной   стоимости
создания объектов инфраструктуры туристского кластера;

6) копия соглашения о реализации инвестиционного проекта.
4.  Расходы  на  разработку   проектно-сметной   документации   на   создание   объектов   инфраструктуры

туристского кластера,  проведение  государственной  экспертизы  проектно-сметной  документации  на  создание
объектов инфраструктуры  туристского  кластера  и  проведение  государственной  экспертизы  о  достоверности
определения сметной стоимости создания объектов инфраструктуры  туристского  кластера  осуществляются  за
счет средств бюджетов муниципальных образований края.

5. Критериями отбора муниципальных образований края для предоставления субсидии являются:
1)  размер   средств   бюджета   муниципального   образования   края,   предусмотренных   на   реализацию

мероприятий, на софинансирование которых осуществляется предоставление субсидии;
2)   наличие   утвержденной   проектно-сметной   документации   на   создание   объектов   инфраструктуры

туристского кластера, положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации
на создание объектов  инфраструктуры  туристского  кластера  и  положительного  заключения  государственной
экспертизы о достоверности определения сметной стоимости  создания  объектов  инфраструктуры  туристского
кластера.

6. Субсидии предоставляются минкультуры края бюджетам муниципальных образований края  в  пределах
средств, предусматриваемых на указанные цели в  краевом  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  и
плановый период, и утверждаемых лимитов  бюджетных  обязательств  в  соответствии  со  сводной  бюджетной
росписью  краевого  бюджета  на  соответствующий  финансовый  год   и   плановый   период,   утверждаемой   в
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

7.  Размер  субсидии  бюджету   i-го   муниципального   образования   края   определяется   по   следующей
формуле:

Si = Sкi + Sфi, где

Si - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования края;
Sкi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования края за счет средств краевого бюджета;
Sфi - размер  субсидии  бюджету  i-го  муниципального  образования  края  за  счет  средств  федерального

бюджета,  предусмотренных  соглашением  о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета   краевому
бюджету  на  реализацию   мероприятий ФЦП,  заключаемым  между  Федеральным  агентством  по   туризму   -
главным распорядителем средств федерального  бюджета  и  Правительством  Ставропольского  края  (далее  -
соглашение о предоставлении субсидии), на соответствующий финансовый год.

Размер  субсидии  бюджету  i-го  муниципального  образования  края  за  счет  средств  краевого   бюджета
определяется по следующей формуле:

Sкi = Пi - Sфi, где

Sкi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования края за счет средств краевого бюджета;
Пi  -  потребность  в  софинансировании  создания  объектов  инфраструктуры   туристского   кластера   i-го

муниципального    образования    края    на    соответствующий    финансовый    год    (для    создания    объектов
инфраструктуры туристского кластера, подлежащих вводу в эксплуатацию в соответствующем финансовом году,
рассчитывается  как   Пвi;  для  создания   переходящих   объектов   инфраструктуры   туристского   кластера   на
соответствующий финансовый год рассчитывается как Ппi);

Sфi - размер  субсидии  бюджету  i-го  муниципального  образования  края  за  счет  средств  федерального
бюджета, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год.

Потребность   в   софинансировании   создания   объектов   инфраструктуры    туристского    кластера    i-го
муниципального образования края, подлежащих вводу  в  эксплуатацию  в  соответствующем  финансовом  году,
определяется по следующей формуле:

Пвi = SUM(Qвi x Ki), где

Пвi  -  потребность  в  софинансировании  создания  объектов  инфраструктуры  туристского  кластера   i-го
муниципального образования края, подлежащих вводу в эксплуатацию в соответствующем финансовом году;
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SUM - знак суммирования;
Qвi   -   остаток   сметной   стоимости   создания   объектов   инфраструктуры    туристского    кластера    i-го

муниципального образования края, подлежащих вводу в эксплуатацию в соответствующем финансовом году;
Ki - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расходов из краевого бюджета  на  создание

объектов инфраструктуры туристского кластера для бюджета i-го муниципального образования края.
Потребность в софинансировании создания переходящих объектов инфраструктуры туристского  кластера

i-го  муниципального  образования  края  на  соответствующий  финансовый  год  определяется   по   следующей
формуле:

Ппi = Qпi x Ki (Vфб + Vкб - SUMПвi) / SUM(Qпi x Ki), где

Ппi  -  потребность  в  софинансировании  создания  переходящих  объектов  инфраструктуры   туристского
кластера i-го муниципального образования края на соответствующий финансовый год;

Qпi - остаток сметной стоимости создания  переходящих  объектов  инфраструктуры  туристского  кластера
i-го муниципального образования края;

Ki - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расходов из краевого бюджета  на  создание
объектов инфраструктуры туристского кластера для бюджета i-го муниципального образования края;

Vфб  -  объем  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  края   за   счет   средств   федерального
бюджета на создание объектов инфраструктуры туристского кластера в соответствующем финансовом году;

Vкб - объем субсидий бюджетам муниципальных образований края за  счет  средств  краевого  бюджета  на
создание объектов инфраструктуры туристского кластера в соответствующем финансовом году;

SUM - знак суммирования;
Пвi  -  потребность  в  софинансировании  создания  объектов  инфраструктуры  туристского  кластера   i-го

муниципального образования края, подлежащих вводу в эксплуатацию в соответствующем финансовом году.
8. Размер финансирования расходов на создание объектов инфраструктуры туристского кластера  за  счет

средств бюджета i-го муниципального образования края в соответствующем финансовом году  определяется  по
следующей формуле:

Sмоi = Пi x (1 - Ki) / Ki, где

Sмоi - размер финансирования расходов на создание  объектов  инфраструктуры  туристского  кластера  за
счет средств бюджета i-го муниципального образования края в соответствующем финансовом году;

Пi  -  потребность  в  софинансировании  создания  объектов  инфраструктуры   туристского   кластера   i-го
муниципального    образования    края    на    соответствующий    финансовый    год    (для    создания    объектов
инфраструктуры туристского кластера, подлежащих вводу в эксплуатацию в соответствующем финансовом году,
рассчитывается  как   Пвi;  для  создания  переходящих   объектов   инфраструктуры   туристского   кластера   на
соответствующий финансовый год рассчитывается как Ппi);

Ki - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расходов из краевого бюджета  на  создание
объектов инфраструктуры туристского кластера для бюджета i-го муниципального образования края.

9. Для муниципальных образований края в зависимости от показателя  уровня  расчетной  обеспеченности
прогнозных    расходов    бюджета    муниципального    образования    края    расчетными    доходами     бюджета
муниципального   образования   края   определяются    следующие    коэффициенты,    устанавливающие    долю
софинансирования расходов из краевого бюджета на создание объектов инфраструктуры  туристского  кластера
для бюджетов муниципальных образований края, которые представлены в таблице.

Таблица

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
устанавливающие долю софинансирования расходов из краевого

бюджета на создание объектов инфраструктуры туристского
кластера для бюджетов муниципальных образований края

Показатель уровня расчетной обеспеченности
прогнозных расходов бюджета

муниципального образования края
расчетными доходами бюджета

муниципального образования края

Коэффициент, устанавливающий долю
софинансирования расходов из краевого

бюджета на создание объектов инфраструктуры
туристского кластера для бюджета i-го

муниципального образования края

до 1,000 0,95
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от 1,001 до 1,200 включительно 0,92

свыше 1,200 0,90

Показатели   уровня    расчетной    обеспеченности    прогнозных    расходов    бюджетов    муниципальных
образований  края  расчетными  доходами  бюджетов  муниципальных  образований  края  на   соответствующий
финансовый год устанавливаются министерством финансов Ставропольского края.

10. Распределение субсидий в разрезе муниципальных образований  края  осуществляется  на  основании
нормативного правового акта Правительства Ставропольского края.

11. Для получения  субсидии  муниципальное  образование  края  в  течение  10  календарных  дней  после
внесения изменений в краевую адресную инвестиционную  программу  на  соответствующий  финансовый  год  и
плановый период, предусматривающих пообъектное распределение  субсидий,  заключает  с  минкультуры  края
соглашение о предоставлении субсидии на создание объектов  инфраструктуры  туристского  кластера  (далее  -
соглашение), содержащее следующие положения:

1)   размер   предоставляемой   субсидии,   порядок,   условия   и    сроки    ее    перечисления    в    бюджет
муниципального  образования  края,  а  также  объем  средств  бюджета  муниципального  образования  края  на
реализацию соответствующего расходного обязательства в соответствующем финансовом году;

2) реквизиты нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального  образования
края, предусматривающего осуществление  бюджетных  инвестиций  из  бюджета  муниципального  образования
края в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований края на
соответствующий финансовый год;

3) значения целевых показателей результативности использования субсидии;
4)  обязательство  муниципального  образования   края   о   достижении   значений   целевых   показателей

результативности использования субсидии, установленных соглашением;
5) последствия нарушения  условий  соглашения,  включая  недостижение  муниципальным  образованием

края установленных значений целевых показателей результативности использования субсидии;
6)    сроки    и    порядок    представления    отчетности    об    осуществлении    расходного    обязательства

муниципального образования края, источником финансового обеспечения которого является субсидия, а также о
достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии (далее - отчет);

7) порядок осуществления контроля за  соблюдением  муниципальным  образованием  края  обязательств,
предусмотренных соглашением;

8)  перечень  объектов  инфраструктуры  туристского  кластера  с  указанием  наименования,   сведений   о
мощности,  сроках  строительства  (реконструкции)  и  сметной  стоимости  создания  объектов   инфраструктуры
туристского кластера, предусмотренных нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края;

9) обязательство  муниципального  образования  края  по  финансовому  обеспечению  без  использования
средств субсидии дополнительных работ, возникающих в результате  увеличения  сметной  стоимости  создания
объектов   инфраструктуры    туристского    кластера,    после    утверждения    нормативным    правовым    актом
Правительства Ставропольского края размера субсидии;

10) обязательство муниципального образования края по  соблюдению  графика  выполнения  мероприятий
по  созданию  объектов  инфраструктуры  туристского  кластера,  софинансируемых  за  счет  субсидии  (далее  -
график);

11) последствия несоблюдения графика;
12) порядок и сроки представления отчета о выполнении графика;
13) условие централизации закупок товаров (работ, услуг), финансовое обеспечение которых частично или

полностью   осуществляется   за   счет    субсидии,    посредством    определения    поставщиков    (подрядчиков,
исполнителей)  для  муниципальных  заказчиков  уполномоченным   органом   (уполномоченным   учреждением),
определенным Правительством Ставропольского края.

К соглашению прилагается  график  по  форме,  утверждаемой  министерством  строительства,  дорожного
хозяйства и транспорта Ставропольского края.

12. Форма соглашения утверждается минкультуры края.
Внесение  в  соглашение  изменений,  предусматривающих   ухудшение   значений   целевых   показателей

результативности    использования    субсидии,    а    также    увеличение    сроков     реализации     мероприятий,
предусмотренных соглашением, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за  исключением
случаев,    если    выполнение    условий    предоставления    субсидии    оказалось    невозможным    вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов Подпрограммы, а
также в случае сокращения размера субсидии более чем на 10 процентов.

13. Перечисление субсидии в бюджет  муниципального  образования  края  осуществляется  на  основании
заявки муниципального образования края о перечислении субсидии по форме, утверждаемой минкультуры  края
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(далее - заявка).
Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований края осуществляется минкультуры края  в

течение 20 рабочих дней со дня поступления заявки на счет, открытый Управлению Федерального  казначейства
по Ставропольскому краю для учета поступлений и их  распределения  между  бюджетами  бюджетной  системы
Российской Федерации, за фактически выполненные работы на объекте инфраструктуры туристского кластера.

В случае принятия минкультуры края в соответствии с законом Ставропольского края  о  краевом  бюджете
на  соответствующий  финансовый  год  и  плановый  период  решения  о  передаче  Управлению  Федерального
казначейства по Ставропольскому краю полномочий  получателя  средств  краевого  бюджета  по  перечислению
субсидий  в  пределах  суммы,  необходимой  для  оплаты  денежных  обязательств  по   расходам   получателей
средств бюджета муниципального образования края, источником  финансового  обеспечения  которых  является
субсидия,  перечисление  данной  субсидии  осуществляется  на   счет,   открытый   Управлению   Федерального
казначейства  по  Ставропольскому  краю  для   учета   операций   со   средствами,   поступившими   в   бюджеты
муниципальных образований края, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

14. В случае уменьшения размера финансирования расходов  за  счет  средств  бюджета  муниципального
образования края на создание объектов инфраструктуры туристского кластера производится  пропорциональное
уменьшение размера субсидии за счет средств краевого бюджета  на  основании  нормативного  правового  акта
Правительства Ставропольского края.

15.   Остатки   субсидий,   не    использованные    органами    местного    самоуправления    муниципальных
образований края по состоянию на 01 января  года,  следующего  за  годом  предоставления  субсидий  (далее  -
остаток  субсидии),  подлежат  возврату  в  доход  краевого  бюджета   в   порядке,   установленном   бюджетным
законодательством Российской Федерации.

В случае если неиспользованные остатки субсидий не перечислены в доход краевого бюджета,  указанные
остатки субсидий подлежат  взысканию  в  доход  краевого  бюджета  в  порядке,  определяемом  министерством
финансов Ставропольского края с соблюдением общих  требований,  установленных  Министерством  финансов
Российской Федерации.

16. В соответствии с решением минкультуры края, принятым  с  учетом  рекомендаций  межведомственной
комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, образованной постановлением Правительства
Ставропольского края от  19  апреля  2006  г.  N  52-п,  о  наличии  потребности  в  остатке  субсидии  средства  в
объеме, не превышающем  остатка  субсидии,  могут  быть  возвращены  в  текущем  финансовом  году  в  доход
бюджета  муниципального  образования  края,  которому  они  были  ранее   предоставлены,   для   финансового
обеспечения расходов бюджета  муниципального  образования  края,  соответствующих  целям  предоставления
субсидии.

17.  Отчет  представляется  органом   местного   самоуправления   муниципального   образования   края   в
минкультуры края ежемесячно (нарастающим  итогом  с  начала  года),  в  срок  не  позднее  5-го  числа  месяца,
следующего за отчетным периодом, по форме, устанавливаемой минкультуры края.

18.  Отчет  о  выполнении  графика  представляется  органом  местного  самоуправления   муниципального
образования  края  в  минкультуры  края  ежемесячно,  в  срок  не  позднее  5-го  числа  месяца,  следующего  за
отчетным периодом, по форме, утверждаемой минкультуры края.

19.   Результативность   использования   субсидии    муниципальным    образованием    края    оценивается
минкультуры края в  соответствии  со  следующими  целевыми  показателями  результативности  использования
субсидии:

количество созданных рабочих мест в туристских кластерах в Ставропольском крае;
количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры туристского кластера  (для  переходящих

объектов инфраструктуры туристского  кластера  -  процент  технической  готовности  объектов  инфраструктуры
туристского кластера по состоянию на конец года).

20. Оценка эффективности и результативности использования субсидий муниципальными  образованиями
края производится в соответствии с порядком, утверждаемым минкультуры края.

В  течение  15  рабочих   дней   после   представления   отчетов   минкультуры   края   составляет   рейтинг
эффективности   и   результативности   использования   субсидий   муниципальными    образованиями    края    и
размещает  его  на  официальном  сайте   минкультуры   края   в   информационно-телекоммуникационной   сети
"Интернет".
    21.  Средства  субсидии  подлежат  возврату  из  бюджета муниципального
образования  края  в  краевой бюджет по итогам отчетного финансового года в
                                                   1
случаях  и  размерах,  предусмотренных пунктом  18   Порядка формирования,
предоставления  и  распределения  субсидий  из бюджета Ставропольского края
бюджетам  муниципальных  образований  Ставропольского  края,  утвержденного
постановлением   Правительства  Ставропольского  края  от  19  мая  2009 г.
N 133-п.
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В  случае  если  средства,   указанные   в абзаце    первом  настоящего  пункта,  в  срок  до  01  мая   года,
следующего за  отчетным  финансовым  годом,  не  перечислены  муниципальным  образованием  края  в  доход
краевого бюджета, они подлежат взысканию  в  доход  краевого  бюджета  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

22. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на  31  декабря  года  предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением  в  соответствии  с подпунктом "3"
пункта  11 настоящих Правил, и в  срок  до  первой  даты  представления  отчета  в  году,  следующем  за  годом
предоставления  субсидии,  указанные  нарушения  не  устранены,  объем  средств,   подлежащий   возврату   из
бюджета муниципального образования края в краевой бюджет в  срок  до  01  июня  года,  следующего  за  годом
предоставления    субсидии,    рассчитывается    в    соответствии    с пунктом    17    Порядка     формирования,
предоставления  и  распределения  субсидий  из  бюджета  Ставропольского   края   бюджетам   муниципальных
образований Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от  19
мая 2009 г. N 133-п.

23. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на  31  декабря  года  предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии  с подпунктом "10"
пункта  11 настоящих Правил, и в  срок  до  01  апреля  года,  следующего  за  годом  предоставления  субсидии,
указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий размеру субсидии на  софинансирование
создания объектов инфраструктуры туристского кластера, по которым допущено нарушение  графика,  подлежит
возврату из бюджета муниципального образования края в краевой бюджет в срок до 01 мая года, следующего за
годом предоставления субсидии.

24.    Основаниями    для    освобождения    муниципального    образования    края    от    применения    мер
ответственности,      предусмотренных пунктами    21 - 23    настоящих    Правил,    является    документально
подтвержденное     наступление     обстоятельств     непреодолимой      силы,      препятствующих      исполнению
соответствующих обязательств.

25.  Экономия   средств   субсидий,   сложившаяся   у   муниципальных   образований   края   в   результате
определения в соответствии с  Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок  товаров,  работ,
услуг для обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),
осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для  муниципальных  нужд  по  созданию
объектов   инфраструктуры    туристского    кластера,    может    быть    перераспределена    между    бюджетами
муниципальных  образований  края,  имеющими  право  на  получение  субсидий  в  соответствии  с  настоящими
Правилами, на основании нормативного правового акта Правительства Ставропольского края.

26. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
27. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения  муниципальным  образованием  края

условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения,  предусмотренные  бюджетным
законодательством Российской Федерации.

28. Минкультуры края обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями края  условий,  целей  и
порядка, установленных при предоставлении бюджетам муниципальных образований края субсидий.

Контроль  за  соблюдением  муниципальными  образованиями  края   условий   предоставления   субсидий
осуществляется органами государственного финансового контроля.

Приложение 3
к государственной программе

Ставропольского края "Культура
и туристско-рекреационный комплекс"

ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС" И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА
И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС"

Сферой     реализации     подпрограммы     "Обеспечение     реализации      государственной      программы
Ставропольского  края  "Культура  и  туристско-рекреационный  комплекс"   и   общепрограммные   мероприятия"
государственной  программы  Ставропольского  края  "Культура  и  туристско-рекреационный  комплекс"   (далее
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соответственно  -  Подпрограмма,  Программа)   является   управленческая   и   организационная   деятельность
министерства   культуры   Ставропольского   края   и   управления   Ставропольского   края   по    сохранению    и
государственной   охране   объектов   культурного   наследия   (далее   соответственно    -    минкультуры    края,
управление).

Управление   реализацией   Подпрограммы   осуществляется   минкультуры    края    в    рамках    функций,
определенных Положением о министерстве  культуры  Ставропольского  края,  утвержденным  постановлением
Правительства  Ставропольского  края  от  16  августа  2012  г.  N  296-п,   и   управлением   в   рамках   функций,
определенных Положением об управлении  Ставропольского  края  по  сохранению  и  государственной  охране
объектов культурного наследия,  утвержденным  постановлением  Правительства  Ставропольского  края  от  20
марта 2015 г. N 102-п.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1. Обеспечение деятельности по реализации Программы.
Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы предполагает расходы на:
обязательное государственное  страхование  работников  минкультуры  края  и  управления,  замещающих

должности государственной гражданской службы Ставропольского края;
содержание   минкультуры   края    и    управления    за    счет    средств,    предусмотренных    в    бюджете

Ставропольского края.
2.  Государственная   поддержка   известных   деятелей   в   области   культуры   Ставропольского   края   и

талантливой творческой молодежи Ставропольского края.
Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы предполагает расходы на:
выплату стипендий Губернатора Ставропольского края в области культуры и искусства;
выплату   премий   Губернатора   Ставропольского   края   известным   деятелям   культуры    и    искусства

Ставропольского края.
3.  Капитальный  ремонт   зданий   муниципальных   учреждений   культуры   муниципальных   образований

Ставропольского края.
Правила  предоставления  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  Ставропольского   края   на

проведение капитального ремонта зданий муниципальных  учреждений  культуры  муниципальных  образований
Ставропольского края в рамках реализации Подпрограммы приведены в приложении к Подпрограмме.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 5 к Программе.

Приложение
к подпрограмме

"Обеспечение реализации государственной
программы Ставропольского края

"Культура и туристско-рекреационный
комплекс" и общепрограммные мероприятия"

государственной программы
Ставропольского края "Культура

и туристско-рекреационный комплекс"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ЗДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА
И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС" И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
"КУЛЬТУРА И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС"

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и порядок предоставления за  счет  средств
бюджета  Ставропольского  края  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  Ставропольского  края  на
проведение капитального ремонта зданий муниципальных  учреждений  культуры  муниципальных  образований
Ставропольского   края   в   рамках   реализации   подпрограммы   "Обеспечение   реализации   государственной
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программы  Ставропольского   края   "Культура   и   туристско-рекреационный   комплекс"   и   общепрограммные
мероприятия"   государственной   программы   Ставропольского   края   "Культура   и    туристско-рекреационный
комплекс" (далее соответственно - краевой бюджет, субсидия, объекты культуры, Подпрограмма).

Под капитальным ремонтом объекта  культуры  в  настоящих  Правилах  понимается  капитальный  ремонт
кровли объекта культуры.

2.  Получателями  субсидий   являются   муниципальные   образования   Ставропольского   края   (далее   -
муниципальное образование края) согласно их расходным обязательствам.

Условиями предоставления субсидии бюджету муниципального образования края являются:
1)  наличие  в  бюджете  муниципального  образования   края   бюджетных   ассигнований   на   исполнение

полномочий  органа  местного   самоуправления   муниципального   образования   края   по   решению   вопросов
местного  значения,  в  рамках  которых  осуществляется  принятие  расходного  обязательства  муниципального
образования края, софинансируемого из краевого бюджета;

2)  наличие  муниципальной  программы,   включающей   перечень   мероприятий,   на   софинансирование
которых осуществляется предоставление субсидии (далее - муниципальная программа).

3.  Для  получения  субсидии  муниципальное  образование  края  представляет  в  министерство  культуры
Ставропольского края (далее - минкультуры края) следующие документы:

1)   заявка   на   получение   субсидии   с   указанием    полного    наименования    объекта    культуры,    его
местонахождения, объема финансовых средств,  необходимых  на  проведение  капитального  ремонта  объекта
культуры;

2) сметная документация на проведение капитального ремонта объекта культуры в текущих ценах (далее -
сметная документация);

3) копия положительного заключения государственной экспертизы о достоверности  определения  сметной
стоимости проведения капитального ремонта объекта культуры;

4)  выписка   из   решения   представительного   органа   муниципального   образования   края   о   бюджете
муниципального образования края на соответствующий финансовый год о наличии бюджетных ассигнований  на
проведение  капитального  ремонта   объекта   культуры,   заверенная   финансовым   органом   муниципального
образования края;

5) копия муниципальной программы.
4.   Расходы   на   разработку   сметной   документации   и   проведение   государственной    экспертизы    о

достоверности   определения   сметной   стоимости   проведения   капитального    ремонта    объекта    культуры
осуществляются за счет средств бюджетов муниципальных образований края.

5. Критериями отбора муниципальных образований края для предоставления субсидии являются:
1)  социальная  значимость  объекта  культуры  для  муниципального  образования  края  и  необходимость

проведения капитального ремонта объекта культуры;
2) наличие утвержденной сметной документации;
3)  наличие  положительного  заключения   государственной   экспертизы   о   достоверности   определения

сметной стоимости проведения капитального ремонта объекта культуры;
4) наличие зарегистрированного права муниципальной собственности  муниципального  образования  края

на объект культуры.
6. Субсидии предоставляются минкультуры края бюджетам муниципальных образований края  в  пределах

средств, предусматриваемых на указанные цели в  краевом  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  и
плановый период, и утверждаемых лимитов  бюджетных  обязательств  в  соответствии  со  сводной  бюджетной
росписью  краевого  бюджета  на  соответствующий  финансовый  год   и   плановый   период,   утверждаемой   в
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

7.  Размер  субсидии  бюджету   i-го   муниципального   образования   края   определяется   по   следующей
формуле:

Si = Пi x Kоб x Kсофi, где

Si - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования края;
Пi  -   потребность   i-го   муниципального   образования   края   в   бюджетных   средствах   на   проведение

капитального ремонта объектов культуры согласно сметной документации;
Kоб   -   коэффициент   обеспеченности   финансовыми   средствами   доли   расходов   краевого   бюджета,

необходимых для обеспечения потребности i-го муниципального образования края  в  средствах  на  проведение
капитального ремонта объектов культуры;

Kсофi  -  коэффициент,  устанавливающий  долю  софинансирования  расходов  из   краевого   бюджета   на
проведение капитального ремонта объектов культуры для бюджета i-го муниципального образования края.

8. Размер финансирования расходов  на  проведение  капитального  ремонта  объектов  культуры  за  счет
средств бюджета i-го муниципального образования края в соответствующем финансовом году  определяется  по
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следующей формуле:

Sмоi = Пi x Kоб x (1 - Kсофi), где

Sмоi - размер финансирования расходов на проведение капитального ремонта объектов  культуры  за  счет
средств бюджета i-го муниципального образования края в соответствующем финансовом году;

Пi  -   потребность   i-го   муниципального   образования   края   в   бюджетных   средствах   на   проведение
капитального ремонта объектов культуры согласно сметной документации;

Kоб   -   коэффициент   обеспеченности   финансовыми   средствами   доли   расходов   краевого   бюджета,
необходимых для обеспечения потребности i-го муниципального образования края  в  средствах  на  проведение
капитального ремонта объектов культуры;

Kсофi  -  коэффициент,  устанавливающий  долю  софинансирования  расходов  из   краевого   бюджета   на
проведение капитального ремонта объектов культуры для бюджета i-го муниципального образования края.

9. Для муниципальных образований края в зависимости от показателя  уровня  расчетной  обеспеченности
прогнозных    расходов    бюджета    муниципального    образования    края    расчетными    доходами     бюджета
муниципального   образования   края   определяются    следующие    коэффициенты,    устанавливающие    долю
софинансирования расходов из краевого бюджета на проведение капитального ремонта объектов культуры  для
бюджетов муниципальных образований края, которые представлены в таблице.

Таблица

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
устанавливающие долю софинансирования расходов из краевого

бюджета на проведение капитального ремонта объектов
культуры для бюджетов муниципальных образований края

Показатель уровня расчетной
обеспеченности прогнозных расходов

бюджета муниципального образования края
расчетными доходами бюджета

муниципального образования края

Коэффициент, устанавливающий долю
софинансирования расходов из краевого

бюджета на проведение капитального ремонта
объектов культуры для бюджета i-го
муниципального образования края

до 1,000 0,95

от 1,001 до 1,200 включительно 0,85

свыше 1,200 0,75

Показатели   уровня    расчетной    обеспеченности    прогнозных    расходов    бюджетов    муниципальных
образований  края  расчетными  доходами  бюджетов  муниципальных  образований  края  на   соответствующий
финансовый год устанавливаются министерством финансов Ставропольского края.

10.   Коэффициент   обеспеченности   финансовыми   средствами    доли    расходов    краевого    бюджета,
необходимых для обеспечения потребности i-го муниципального образования края  в  средствах  на  проведение
капитального ремонта объектов культуры, определяется по следующей формуле:

Kоб = S / SUM (Пi x Kсофi), где

Kоб   -   коэффициент   обеспеченности   финансовыми   средствами   доли   расходов   краевого   бюджета,
необходимых для обеспечения потребности i-го муниципального образования края  в  средствах  на  проведение
капитального ремонта объектов культуры;

S  -  объем  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  края,  предусмотренных  за  счет   средств
краевого бюджета на проведение капитального ремонта объектов культуры;

SUM - знак суммирования;
Пi  -   потребность   i-го   муниципального   образования   края   в   бюджетных   средствах   на   проведение

капитального ремонта объектов культуры согласно сметной документации;
Kсофi  -  коэффициент,  устанавливающий  долю  софинансирования  расходов  из   краевого   бюджета   на

проведение капитального ремонта объектов культуры для бюджета i-го муниципального образования края.
11. Распределение субсидий в разрезе муниципальных образований  края  осуществляется  на  основании
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нормативного правового акта Правительства Ставропольского края.
12. Субсидия предоставляется бюджету  муниципального  образования  края  на  основании  заключаемого

между муниципальным  образованием  края  и  минкультуры  края  соглашения  о  предоставлении  субсидии  на
проведение   капитального   ремонта   объектов   культуры   (далее   -   соглашение),   содержащего   следующие
положения:

1)   размер   предоставляемой   субсидии,   порядок,   условия   и    сроки    ее    перечисления    в    бюджет
муниципального  образования  края,  а  также  объем  средств  бюджета  муниципального  образования  края  на
реализацию соответствующего расходного обязательства в соответствующем финансовом году;

2) реквизиты нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального  образования
края,    устанавливающего     расходное     обязательство     муниципального     образования     края,     в     целях
софинансирования которого предоставляется субсидия;

3) значение целевого показателя результативности использования субсидии;
4)  обязательство  муниципального   образования   края   о   достижении   значения   целевого   показателя

результативности использования субсидии, установленного соглашением;
5) последствия нарушения  условий  соглашения,  включая  недостижение  муниципальным  образованием

края установленного значения целевого показателя результативности использования субсидии;
6)    сроки    и    порядок    представления    отчетности    об    осуществлении    расходного    обязательства

муниципального образования края, источником финансового обеспечения которого является субсидия, а также о
достижении значения целевого показателя результативности использования субсидии (далее - отчет);

7) порядок осуществления контроля за  соблюдением  муниципальным  образованием  края  обязательств,
предусмотренных соглашением;

8) перечень объектов культуры.
13. Форма соглашения утверждается минкультуры края.
Внесение  в  соглашение  изменений,   предусматривающих   ухудшение   значения   целевого   показателя

результативности    использования    субсидии,    а    также    увеличение    сроков     реализации     мероприятий,
предусмотренных соглашением, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за  исключением
случаев,    если    выполнение    условий    предоставления    субсидии    оказалось    невозможным    вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов Подпрограммы, а
также в случае сокращения размера субсидии более чем на 10 процентов.

14.  Не  допускается  использование   субсидии   на   софинансирование   капитального   ремонта   объекта
культуры  в  части,  превышающей   сметную   стоимость   капитального   ремонта   данного   объекта   культуры,
утвержденную в установленном порядке.

15. Перечисление субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  края  осуществляется  минкультуры
края ежемесячно, в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, на  счет,  открытый
Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета поступлений и  их  распределения
между    бюджетами    бюджетной    системы    Российской    Федерации,    при     подтверждении     фактического
осуществления  расходов  по  соответствующему  направлению   за   счет   средств   бюджетов   муниципальных
образований края.

16. В случае уменьшения размера финансирования расходов  за  счет  средств  бюджета  муниципального
образования  края  на  капитальный  ремонт  объекта  культуры  производится  пропорциональное   уменьшение
размера субсидии за счет средств краевого бюджета на основании нормативного правового акта  Правительства
Ставропольского края.

17.   Остатки   субсидий,   не    использованные    органами    местного    самоуправления    муниципальных
образований края по состоянию на 01 января  года,  следующего  за  годом  предоставления  субсидий  (далее  -
остаток  субсидии),  подлежат  возврату  в  доход  краевого  бюджета   в   порядке,   установленном   бюджетным
законодательством Российской Федерации.

В случае если неиспользованные остатки субсидий не перечислены в доход краевого бюджета,  указанные
остатки субсидий подлежат  взысканию  в  доход  краевого  бюджета  в  порядке,  определяемом  министерством
финансов Ставропольского края с соблюдением общих  требований,  установленных  Министерством  финансов
Российской Федерации.

18. В соответствии с решением минкультуры края, принятым  с  учетом  рекомендаций  межведомственной
комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, образованной постановлением Правительства
Ставропольского края от  19  апреля  2006  г.  N  52-п,  о  наличии  потребности  в  остатке  субсидии  средства  в
объеме, не превышающем  остатка  субсидии,  могут  быть  возвращены  в  текущем  финансовом  году  в  доход
бюджета  муниципального  образования  края,  которому  они  были  ранее   предоставлены,   для   финансового
обеспечения расходов бюджета  муниципального  образования  края,  соответствующих  целям  предоставления
субсидии.

19.  Отчет  представляется  органом   местного   самоуправления   муниципального   образования   края   в
минкультуры края ежемесячно (нарастающим  итогом  с  начала  года),  в  срок  не  позднее  5-го  числа  месяца,
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следующего за отчетным периодом, по форме, устанавливаемой минкультуры края.
20.   Результативность   использования   субсидии    муниципальным    образованием    края    оценивается

минкультуры края в соответствии с таким целевым показателем результативности использования субсидии,  как
количество объектов культуры, в которых проведен капитальный ремонт за счет субсидии.

21. Оценка эффективности и результативности использования субсидий муниципальными  образованиями
края производится в соответствии с порядком, утверждаемым минкультуры края.

В  течение  15  рабочих   дней   после   представления   отчетов   минкультуры   края   составляет   рейтинг
эффективности   и   результативности   использования   субсидий   муниципальными    образованиями    края    и
размещает  его  на  официальном  сайте   минкультуры   края   в   информационно-телекоммуникационной   сети
"Интернет".
    22.  Средства  субсидии  подлежат  возврату  из  бюджета муниципального
образования  края  в  краевой бюджет по итогам отчетного финансового года в
                                                   1
случаях  и  размерах,  предусмотренных пунктом  18   Порядка формирования,
предоставления  и  распределения  субсидий  из бюджета Ставропольского края
бюджетам  муниципальных  образований  Ставропольского  края,  утвержденного
постановлением   Правительства  Ставропольского  края  от  19  мая  2009 г.
N 133-п.

В  случае  если  средства,   указанные   в абзаце    первом  настоящего  пункта,  в  срок  до  01  мая   года,
следующего за  отчетным  финансовым  годом,  не  перечислены  муниципальным  образованием  края  в  доход
краевого бюджета, они подлежат взысканию  в  доход  краевого  бюджета  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

23. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на  31  декабря  года  предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением  в  соответствии  с подпунктом "3"
пункта  12 настоящих Правил, и в  срок  до  первой  даты  представления  отчета  в  году,  следующем  за  годом
предоставления  субсидии,  указанные  нарушения  не  устранены,  объем  средств,   подлежащий   возврату   из
бюджета муниципального образования края в краевой бюджет в  срок  до  01  июня  года,  следующего  за  годом
предоставления    субсидии,    рассчитывается    в    соответствии    с пунктом    17    Порядка     формирования,
предоставления  и  распределения  субсидий  из  бюджета  Ставропольского   края   бюджетам   муниципальных
образований Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от  19
мая 2009 г. N 133-п.

24.    Основаниями    для    освобождения    муниципального    образования    края    от    применения    мер
ответственности,      предусмотренных пунктами    22 и 23    настоящих    Правил,    является    документально
подтвержденное     наступление     обстоятельств     непреодолимой      силы,      препятствующих      исполнению
соответствующих обязательств.

25.  Экономия   средств   субсидий,   сложившаяся   у   муниципальных   образований   края   в   результате
определения в соответствии с  Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок  товаров,  работ,
услуг для обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),
осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд на проведение
капитального ремонта объектов культуры,  может  быть  перераспределена  между  бюджетами  муниципальных
образований  края,  имеющими  право  на  получение  субсидий  в  соответствии  с  настоящими  Правилами,  на
основании нормативного правового акта Правительства Ставропольского края.

26. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
27. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения  муниципальным  образованием  края

условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения,  предусмотренные  бюджетным
законодательством Российской Федерации.

28. Минкультуры края обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями края  условий,  целей  и
порядка, установленных при предоставлении бюджетам муниципальных образований края субсидий.

Контроль  за  соблюдением  муниципальными  образованиями  края   условий   предоставления   субсидий
осуществляется органами государственного финансового контроля.

Приложение 4
к государственной программе

Ставропольского края "Культура
и туристско-рекреационный комплекс"
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СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС" <*> И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ

ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

--------------------------------
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.
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N п/п

Наименование
индикатора

достижения цели
Программы и

показателя решения
задачи подпрограммы

Программы

Единица
измерения

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы
Программы по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Цель "Сохранение и развитие культуры Ставропольского края"

1. Количество
культурных
мероприятий и
программ,
реализуемых
государственными
учреждениями
культуры
Ставропольского края
и муниципальными
учреждениями
культуры
муниципальных
образований
Ставропольского края
(далее совместно
именуемые -
государственные и
муниципальные
учреждения культуры
края)

единиц 112694 112703 112705 112707 112707 112757 112807 112807

2. Количество
посетителей и
участников
мероприятий и
программ,
реализуемых

тыс. 1963,79 1964,79 1964,90 1965,30 1966,80 1968,30 1970,40 1972,82
человек
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государственными и
муниципальными
учреждениями
культуры края

3. Количество объектов
культурного наследия,
расположенных на
территории
Ставропольского края,
сведения о которых
подготовлены для
включения в единый
государственный
реестр объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов
Российской Федерации

единиц 115 169 318 636 954 1272 1590 1908

4. Уровень
удовлетворенности
населения
Ставропольского края
качеством
предоставляемых
государственных
(муниципальных) услуг
в области культуры

процентов 90,00 90,00 90,05 90,05 90,10 90,10 90,15 90,15

Подпрограмма "Культура" Программы

Задача "Развитие культурно-досуговой и киновидеопрокатной деятельности в Ставропольском крае"

5. Количество участников
культурно-досуговых
формирований в
культурно-досуговых
учреждениях
муниципальных
образований

тыс. 99,51 99,71 100,12 100,73 100,74 100,75 100,76 100,77
человек
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Ставропольского края

6. Количество
киновидеопоказов,
проведенных
киновидеопрокатными
организациями
Ставропольского края

единиц 60 105 105 110 110 115 115 120

Задача "Развитие музейного дела в Ставропольском крае"

7. Количество
посетителей
государственных
музеев
Ставропольского края
и музеев
муниципальных
образований
Ставропольского края
(далее совместно
именуемые -
государственные и
муниципальные музеи
края)

тыс. 783,60 783,60 783,60 785,10 792,00 792,00 792,30 792,30
человек

8. Количество выставок,
созданных
государственными и
муниципальными
музеями края в
отчетном году

единиц 783 840 945 960 980 1000 1015 1030

9. Количество
виртуальных музеев,
созданных
государственными
музеями
Ставропольского края

единиц 3 4 6 8 10 10 10 10

10. Количество музейных единиц 1165 1165 1168 1170 1172 1175 1180 1185
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предметов
государственных и
муниципальных музеев
края, экспонируемых
на передвижных
выставках в
муниципальных
образованиях
Ставропольского края

Задача "Развитие библиотечной деятельности в Ставропольском крае"

11. Количество
экземпляров
библиотечного фонда
государственных
библиотек
Ставропольского края
и библиотек
муниципальных
образований
Ставропольского края
(далее совместно
именуемые -
государственные и
муниципальные
библиотеки края)

тыс. 14683,79 14700,00 14710,00 14720,00 14725,00 14730,00 14735,00 14740,00
экземпляр

ов

12. Количество
библиографических
записей в электронных
каталогах
государственных и
муниципальных
библиотек края

тыс. 2282,20 2510,40 2761,44 2982,34 3220,84 3478,40 3756,60 4057,10
записей

13. Число пользователей
государственных
библиотек
Ставропольского края

тыс. 76,50 76,55 76,60 76,65 76,70 76,75 76,80 76,85
человек
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14. Уровень строительной
готовности
реставрации и
реконструкции
государственных
библиотек
Ставропольского края

процентов 52,10 52,30 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00

Задача "Развитие театрально-концертной деятельности в Ставропольском крае"

15. Количество показов
спектаклей, концертов,
концертных программ
и иных мероприятий,
проводимых
театрально-концертны
ми организациями
Ставропольского края

единиц 1041 1042 1048 1053 1058 1063 1068 1073

16. Количество зрителей,
посетивших показы
спектаклей, концертов,
концертных программ
и иных мероприятий,
проводимых
театрально-концертны
ми организациями
Ставропольского края

тыс. 346,10 374,40 379,80 381,70 382,10 382,70 383,20 384,00
человек

17. Количество новых
(капитально
возобновленных)
спектаклей, концертов
и концертных
программ, созданных
театрально-концертны
ми организациями
Ставропольского края

единиц 43 43 45 48 50 53 56 60

Задача "Сохранение объектов культурного наследия в Ставропольском крае"
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18. Количество объектов
культурного наследия,
расположенных на
территории
Ставропольского края,
в отношении которых
проведены
мероприятия по
обеспечению их
сохранения

единиц 125 175 200 225 250 275 300 325

II. Цель "Развитие туристско-рекреационного комплекса Ставропольского края"

19. Количество туристов,
посетивших
Ставропольский край

тыс. 1200,00 1230,00 1330,00 1410,00 1510,00 1640,00 1760,00 2000,00
человек

20. Объем платных услуг,
оказываемых
организациями
санаторно-курортного
и туристского
комплексов
Ставропольского края

млрд 22,80 24,80 26,80 28,17 30,10 32,20 34,20 36,30
рублей

21. Число мест (коек) в
коллективных
средствах размещения
Ставропольского края

единиц 45678 46670 47680 48700 49800 51000 52300 53500

22. Численность
размещенных лиц в
коллективных
средствах размещения
Ставропольского края

тыс. 1130,00 1150,00 1250,00 1330,00 1430,00 1560,00 1680,00 1920,00
человек

Подпрограмма "Туристско-рекреационный комплекс" Программы

Задача "Развитие туристских кластеров в Ставропольском крае"

23. Количество созданных единиц - 40 - - 1136 424 424 416
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рабочих мест в
туристских кластерах в
Ставропольском крае

24. Количество введенных
в эксплуатацию
объектов
инфраструктуры
туристских кластеров в
Ставропольском крае

единиц - 1 4 - - - - -

Задача "Развитие региона-агломерации Кавказских Минеральных Вод"

25. Количество объектов
инженерной
инфраструктуры в
Ставропольском крае,
на которых завершены
работы по
реконструкции

единиц - - - 2 - - 4 -

Задача "Формирование положительного имиджа Ставропольского края и организация продвижения туристского потенциала Ставропольского
края"

26. Количество
награжденных
организаций
санаторно-курортного
и туристского
комплексов
Ставропольского края

единиц 10 10 10 10 10 10 10 10

27. Количество
проведенных
семинаров, "круглых
столов" и конференций
в сфере туризма в
Ставропольском крае

единиц - - 3 3 3 3 3 3

28. Количество участников
семинаров, "круглых

тыс. - - 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15
человек
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столов" и конференций
в сфере туризма в
Ставропольском крае

29. Количество
специалистов, занятых
в сфере туризма в
Ставропольском крае,
прошедших
повышение
квалификации

тыс. - - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
человек

30. Количество
посещенных
международных,
общероссийских и
региональных
мероприятий в сфере
туризма

единиц 6 6 6 6 7 7 8 8

31. Количество созданных
и размещенных
информационных
материалов о
туристском потенциале
Ставропольского края
в средствах массовой
информации
(печатные издания,
интернет-издания,
телеканалы,
информационные
агентства)

единиц 10 10 10 10 10 10 10 10

32. Количество
организованных и
проведенных
ознакомительных
туров для
представителей
средств массовой

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2
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информации и
туроператоров по
вопросам организации
внутреннего и
въездного туризма в
Ставропольском крае

Приложение 5
к государственной программе

Ставропольского края "Культура
и туристско-рекреационный комплекс"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС" <*>

--------------------------------
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

N п/п

Наименование
подпрограммы

Программы, основного
мероприятия

подпрограммы
Программы

Тип основного
мероприятия

подпрограммы
Программы <**>

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель,
участник)
основного

мероприятия
подпрограммы

Программы

Срок
Связь с индикаторами

достижения целей
Программы и

показателями решения
задач подпрограммы

Программы <***>

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7

I. Цель "Сохранение и развитие культуры Ставропольского края"

1. Подпрограмма
"Культура" Программы
(далее для целей

министерство
культуры
Ставропольского

2016 год 2021 год пункты 1 - 4 приложения 4
к Программе
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настоящего пункта -
Подпрограмма),

края (далее -
минкультуры
края)

в том числе следующие
основные мероприятия
Подпрограммы в
разрезе задач
Подпрограммы:

Задача "Развитие культурно-досуговой и киновидеопрокатной деятельности в Ставропольском крае"

1.1. Сохранение и
популяризация
традиционной народной
культуры в
Ставропольском крае

оказание (выполнение)
государственных услуг
(работ)
государственными
учреждениями
Ставропольского края,
иными
некоммерческими
организациями;

минкультуры края 2016 год 2021 год пункт 5 приложения 4 к
Программе

предоставление
субсидий
государственным
учреждениям
Ставропольского края
на цели, не связанные
с оказанием
(выполнением) ими
государственных услуг
(работ)

1.2. Кинообслуживание
населения
Ставропольского края

оказание (выполнение)
государственных услуг
(работ)
государственными
учреждениями
Ставропольского края,
иными
некоммерческими
организациями;

минкультуры края 2016 год 2021 год пункт 6 приложения 4 к
Программе
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предоставление
субсидий
государственным
учреждениям
Ставропольского края
на цели, не связанные
с оказанием
(выполнением) ими
государственных услуг
(работ)

Задача "Развитие музейного дела в Ставропольском крае"

1.3. Осуществление
хранения, изучения и
публичного
представления
музейных предметов,
музейных коллекций и
объектов животного
мира

оказание (выполнение)
государственных услуг
(работ)
государственными
учреждениями
Ставропольского края,
иными
некоммерческими
организациями;

минкультуры края 2016 год 2021 год пункты 7 - 10 приложения
4 к Программе

предоставление
субсидий
государственным
учреждениям
Ставропольского края
на цели, не связанные
с оказанием
(выполнением) ими
государственных услуг
(работ)

Задача "Развитие библиотечной деятельности в Ставропольском крае"

1.4. Осуществление
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания
населения

оказание (выполнение)
государственных услуг
(работ)
государственными
учреждениями
Ставропольского края,

минкультуры края 2016 год 2021 год пункты 11 - 13
приложения 4 к
Программе
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Ставропольского края иными
некоммерческими
организациями;
предоставление
субсидий
государственным
учреждениям
Ставропольского края
на цели, не связанные
с оказанием
(выполнением) ими
государственных услуг
(работ);
предоставление
межбюджетных
трансфертов

1.5. Реставрация и
реконструкция
государственных
библиотек
Ставропольского края

осуществление
бюджетных инвестиций
в объекты
государственной
собственности
Ставропольского края

министерство
строительства,
дорожного
хозяйства и
транспорта
Ставропольского
края

2016 год 2016 год пункт 14 приложения 4 к
Программе

Задача "Развитие театрально-концертной деятельности в Ставропольском крае"

1.6. Создание и показ
спектаклей, концертов и
концертных программ в
Ставропольском крае

оказание (выполнение)
государственных услуг
(работ)
государственными
учреждениями
Ставропольского края,
иными
некоммерческими
организациями;

минкультуры края 2016 год 2021 год пункты 15 - 17
приложения 4 к
Программе

предоставление
субсидий
государственным
учреждениям
Ставропольского края
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на цели, не связанные
с оказанием
(выполнением) ими
государственных услуг
(работ)

Задача "Сохранение объектов культурного наследия в Ставропольском крае"

1.7. Проведение
мероприятий по
обеспечению
сохранения объектов
культурного наследия в
Ставропольском крае

выполнение функций
органами
исполнительной власти
Ставропольского края,
казенными
учреждениями

управление
Ставропольского
края по
сохранению и
государственной
охране объектов
культурного
наследия (далее -
управление края
по сохранению
объектов
культурного
наследия)

2016 год 2021 год пункт 18 приложения 4 к
Программе

II. Цель "Развитие туристско-рекреационного комплекса Ставропольского края"

2. Подпрограмма
"Туристско-рекреационн
ый комплекс"
Программы (далее для
целей настоящего
пункта - Подпрограмма),

минкультуры края 2016 год 2021 год пункты 19 - 22
приложения 4 к
Программе

в том числе следующие
основные мероприятия
Подпрограммы в
разрезе задач
Подпрограммы:

Задача "Развитие туристских кластеров в Ставропольском крае"

2.1. Развитие
туристско-рекреационно

осуществление
мероприятий

минкультуры края 2016 год 2018 год пункты 23 и 24
приложения 4 к
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го кластера "Эко-курорт
Кавминводы"

участниками
Программы;
предоставление
межбюджетных
трансфертов

Программе

Задача "Развитие региона-агломерации Кавказских Минеральных Вод"

2.2. Реконструкция объектов
инженерной
инфраструктуры

осуществление
мероприятий
участниками
Программы;
предоставление
межбюджетных
трансфертов

минкультуры края 2017 год 2020 год пункт 25 приложения 4 к
Программе

Задача "Формирование положительного имиджа Ставропольского края и организация продвижения туристского потенциала
Ставропольского края"

2.3. Содействие развитию
туристской индустрии
Ставропольского края

выполнение функций
органами
исполнительной власти
Ставропольского края,
казенными
учреждениями

минкультуры края 2016 год 2021 год пункты 26 - 32
приложения 4 к
Программе

3. Подпрограмма
"Обеспечение
реализации
государственной
программы
Ставропольского края
"Культура и
туристско-рекреационн
ый комплекс" и
общепрограммные
мероприятия"
Программы (далее для
целей настоящего
пункта - Подпрограмма),

минкультуры края 2016 год 2021 год реализация
Подпрограммы позволит
достигнуть значений всех
индикаторов достижения
целей Программы
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в том числе следующие
основные мероприятия
Подпрограммы:

3.1. Обеспечение
реализации Программы

выполнение функций
органами
исполнительной власти
Ставропольского края,
казенными
учреждениями

минкультуры края; 2016 год 2021 год реализация данного
основного мероприятия
Подпрограммы позволит
достигнуть значений всех
индикаторов достижения
целей Программы

управление края
по сохранению
объектов
культурного
наследия

3.2. Государственная
поддержка известных
деятелей в области
культуры
Ставропольского края и
талантливой творческой
молодежи
Ставропольского края

выполнение функций
органами
исполнительной власти
Ставропольского края,
казенными
учреждениями

минкультуры края 2016 год 2021 год -

3.3. Капитальный ремонт
зданий муниципальных
учреждений культуры
муниципальных
образований
Ставропольского края

предоставление
межбюджетных
трансфертов

минкультуры края 2016 год 2016 год -

--------------------------------
<**> Тип основного мероприятия  подпрограммы  Программы  указывается  в  соответствии  с  Методическими указаниями по разработке  и

реализации    государственных    программ    Ставропольского    края,    утвержденными    приказом    министерства    экономического     развития
Ставропольского края от 09 августа 2013 г. N 355/од.

<***> Дается ссылка на номера  пунктов приложения 4 к Программе, содержащих сведения об индикаторах достижения  целей  Программы,
показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях.

Приложение 6
к государственной программе
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Ставропольского края "Культура
и туристско-рекреационный комплекс"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС" <*>

--------------------------------
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

N п/п

Наименование
Программы,

подпрограммы
Программы,
основного

мероприятия
подпрограммы

Программы

Источники
финансового

обеспечения по
ответственному

исполнителю
Программы,

подпрограммы
Программы,
основному

мероприятию
подпрограммы

Программы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Государственна
я программа
Ставропольског
о края "Культура
и
туристско-рекре
ационный
комплекс", всего

1731488,12 1121005,70 1330386,59 1350386,59 1430386,59 870386,59

бюджет
Ставропольского
края (далее -
краевой бюджет),
всего

617580,19 756088,30 855289,19 855289,19 855289,19 855289,19
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в том числе:

средства
федерального
бюджета, всего

3431,90 3055,10 3055,10 3055,10 3055,10 3055,10

в том числе
средства
федерального
бюджета,
предусмотренные:

министерству
культуры
Ставропольского
края (далее -
минкультуры края)

1662,00 957,00 957,00 957,00 957,00 957,00

управлению
Ставропольского
края по
сохранению и
государственной
охране объектов
культурного
наследия (далее -
управление края
по сохранению
объектов
культурного
наследия)

1769,90 2098,10 2098,10 2098,10 2098,10 2098,10

средства краевого
бюджета, всего

614148,29 753033,20 852234,09 852234,09 852234,09 852234,09

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные:

минкультуры края 600362,61 746086,56 845287,45 845287,45 845287,45 845287,45
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министерству
строительства,
дорожного
хозяйства и
транспорта
Ставропольского
края (далее -
минстрой края)

5800,00 - - - - -

управлению края
по сохранению
объектов
культурного
наследия

7985,68 6946,64 6946,64 6946,64 6946,64 6946,64

прогнозируемое
поступление
средств в краевой
бюджет, всего

307600,00 349820,00 460000,00 480000,00 560000,00 -

в том числе
средства
федерального
бюджета

307600,00 349820,00 460000,00 480000,00 560000,00 -

средства
участников
Программы, всего

806307,93 15097,40 15097,40 15097,40 15097,40 15097,40

в том числе:

средства
бюджетов
муниципальных
районов и
городских округов
Ставропольского
края (далее -
местные бюджеты)

5507,93 4297,40 4297,40 4297,40 4297,40 4297,40

средства
юридических лиц

800800,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00
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2. Подпрограмма
"Культура"
Программы
(далее для
целей
настоящего
пункта -
Подпрограмма),
всего

544126,15 708822,39 808008,96 808008,96 808008,96 808008,96

краевой бюджет,
всего

539828,75 704524,99 803711,56 803711,56 803711,56 803711,56

в том числе:

средства
федерального
бюджета, всего

3431,90 3055,10 3055,10 3055,10 3055,10 3055,10

в том числе
средства
федерального
бюджета,
предусмотренные:

минкультуры края 1662,00 957,00 957,00 957,00 957,00 957,00

управлению края
по сохранению
объектов
культурного
наследия

1769,90 2098,10 2098,10 2098,10 2098,10 2098,10

средства краевого
бюджета, всего

536396,85 701469,89 800656,46 800656,46 800656,46 800656,46

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные:

минкультуры края 529178,45 700051,49 799238,06 799238,06 799238,06 799238,06
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минстрою края 5800,00 - - - - -

управлению края
по сохранению
объектов
культурного
наследия

1418,40 1418,40 1418,40 1418,40 1418,40 1418,40

средства
участников
Подпрограммы,
всего

4297,40 4297,40 4297,40 4297,40 4297,40 4297,40

в том числе
средства местных
бюджетов

4297,40 4297,40 4297,40 4297,40 4297,40 4297,40

в том числе
следующие
основные
мероприятия
Подпрограммы:

2.1. Сохранение и
популяризация
традиционной
народной
культуры, всего

краевой бюджет 22572,60 30908,08 34401,37 34401,37 34401,37 34401,37

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минкультуры края

22572,60 30908,08 34401,37 34401,37 34401,37 34401,37

2.2. Кинообслуживан
ие населения,
всего

краевой бюджет 10145,92 13813,38 15844,61 15844,61 15844,61 15844,61

в том числе
средства краевого

10145,92 13813,38 15844,61 15844,61 15844,61 15844,61
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бюджета,
предусмотренные
минкультуры края

2.3. Осуществление
хранения,
изучения и
публичного
представления
музейных
предметов,
музейных
коллекций и
объектов
животного мира,
всего

краевой бюджет 161179,54 219381,00 249234,98 249234,98 249234,98 249234,98

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минкультуры края

161179,54 219381,00 249234,98 249234,98 249234,98 249234,98

2.4. Осуществление
библиотечного,
библиографичес
кого и
информационно
го обслуживания
населения,
всего

91373,18 122043,93 138634,02 138634,02 138634,02 138634,02

краевой бюджет,
всего

87075,78 117746,53 134336,62 134336,62 134336,62 134336,62

в том числе:

средства
федерального
бюджета, всего

1662,00 957,00 957,00 957,00 957,00 957,00
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в том числе
средства
федерального
бюджета,
предусмотренные
минкультуры края

1662,00 957,00 957,00 957,00 957,00 957,00

средства краевого
бюджета, всего

85413,78 116789,53 133379,62 133379,62 133379,62 133379,62

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минкультуры края

85413,78 116789,53 133379,62 133379,62 133379,62 133379,62

средства
участников
Подпрограммы,
всего

4297,40 4297,40 4297,40 4297,40 4297,40 4297,40

в том числе
средства местных
бюджетов

4297,40 4297,40 4297,40 4297,40 4297,40 4297,40

2.5. Реставрация и
реконструкция
государственны
х библиотек,
всего

краевой бюджет 5800,00 - - - - -

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минстрою края

5800,00 - - - - -

2.6. Создание и
показ
спектаклей,
концертов и

краевой бюджет 249866,61 319159,50 366377,48 366377,48 366377,48 366377,48
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концертных
программ, всего

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минкультуры края

249866,61 319159,50 366377,48 366377,48 366377,48 366377,48

2.7. Проведение
мероприятий по
обеспечению
сохранения
объектов
культурного
наследия, всего

краевой бюджет 3188,30 3516,50 3516,50 3516,50 3516,50 3516,50

в том числе:

средства
федерального
бюджета, всего

1769,90 2098,10 2098,10 2098,10 2098,10 2098,10

в том числе
средства
федерального
бюджета,
предусмотренные
управлению края
по сохранению
объектов
культурного
наследия

1769,90 2098,10 2098,10 2098,10 2098,10 2098,10

средства краевого
бюджета, всего

1418,40 1418,40 1418,40 1418,40 1418,40 1418,40

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные

1418,40 1418,40 1418,40 1418,40 1418,40 1418,40
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управлению края
по сохранению
объектов
культурного
наследия

3. Подпрограмма
"Туристско-рекр
еационный
комплекс"
Программы
(далее для
целей
настоящего
пункта -
Подпрограмма),
всего

1122153,14 370630,70 480810,70 500810,70 580810,70 20810,70

краевой бюджет,
всего

13542,61 10010,70 10010,70 10010,70 10010,70 10010,70

в том числе
средства краевого
бюджета, всего

13542,61 10010,70 10010,70 10010,70 10010,70 10010,70

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минкультуры края

13542,61 10010,70 10010,70 10010,70 10010,70 10010,70

прогнозируемое
поступление
средств в краевой
бюджет, всего

307600,00 349820,00 460000,00 480000,00 560000,00 -

в том числе
средства
федерального
бюджета

307600,00 349820,00 460000,00 480000,00 560000,00 -
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средства
участников
Подпрограммы,
всего

801010,53 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00

в том числе:

средства местных
бюджетов

210,53 - - - - -

средства
юридических лиц

800800,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00

в том числе
следующие
основные
мероприятия
Подпрограммы:

3.1. Развитие
туристско-рекре
ационного
кластера
"Эко-курорт
Кавминводы",
всего

1101810,53 - - - - -

краевой бюджет,
всего

4000,00 - - - - -

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минкультуры края

4000,00 - - - - -

прогнозируемое
поступление
средств в краевой
бюджет, всего

307600,00 -

в том числе 307600,00 - - - - -
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средства
федерального
бюджета

средства
участников
Подпрограммы,
всего

790210,53 - - - - -

в том числе:

средства местных
бюджетов

210,53 - - - - -

средства
юридических лиц

790000,00 - - - - -

3.2. Реконструкция
объектов
инженерной
инфраструктуры
, всего

прогнозируемое
поступление
средств в краевой
бюджет

- 349820,00 460000,00 480000,00 560000,00 -

в том числе
средства
федерального
бюджета

- 349820,00 460000,00 480000,00 560000,00 -

3.3. Содействие
развитию
туристской
индустрии, всего

20342,61 20810,70 20810,70 20810,70 20810,70 20810,70

краевой бюджет,
всего

9542,61 10010,70 10010,70 10010,70 10010,70 10010,70

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минкультуры края

9542,61 10010,70 10010,70 10010,70 10010,70 10010,70
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средства
участников
Подпрограммы,
всего

10800,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00

в том числе
средства
юридических лиц

10800,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00

4. Подпрограмма
"Обеспечение
реализации
государственной
программы
Ставропольског
о края "Культура
и
туристско-рекре
ационный
комплекс" и
общепрограммн
ые
мероприятия"
Программы
(далее для
целей
настоящего
пункта -
Подпрограмма),
всего

65208,83 41552,61 41566,93 41566,93 41566,93 41566,93

краевой бюджет,
всего

64208,83 41552,61 41566,93 41566,93 41566,93 41566,93

в том числе
средства краевого
бюджета, всего

64208,83 41552,61 41566,93 41566,93 41566,93 41566,93

в том числе
средства краевого
бюджета,
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предусмотренные:

минкультуры края 57641,55 36024,37 36038,69 36038,69 36038,69 36038,69

управлению края
по сохранению
объектов
культурного
наследия

6567,28 5528,24 5528,24 5528,24 5528,24 5528,24

средства
участников
Подпрограммы,
всего

1000,00 - - - - -

в том числе
средства местных
бюджетов

1000,00 - - - - -

в том числе
следующие
основные
мероприятия
Подпрограммы:

4.1. Обеспечение
реализации
Программы,
всего

краевой бюджет 43000,83 40344,61 40358,93 40358,93 40358,93 40358,93

в том числе
средства краевого
бюджета, всего

43000,83 40344,61 40358,93 40358,93 40358,93 40358,93

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные:

минкультуры края 36433,55 34816,37 34830,69 34830,69 34830,69 34830,69

управлению края 6567,28 5528,24 5528,24 5528,24 5528,24 5528,24
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по сохранению
объектов
культурного
наследия

4.2. Государственна
я поддержка
известных
деятелей в
области
культуры и
талантливой
творческой
молодежи, всего

краевой бюджет 1208,00 1208,00 1208,00 1208,00 1208,00 1208,00

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минкультуры края

1208,00 1208,00 1208,00 1208,00 1208,00 1208,00

4.3. Капитальный
ремонт зданий
муниципальных
учреждений
культуры, всего

21000,00 - - - - -

краевой бюджет,
всего

20000,00 - - - - -

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минкультуры края

20000,00 - - - - -

средства
участников
Подпрограммы,
всего

1000,00 - - - - -
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в том числе
средства местных
бюджетов

1000,00 - - - - -

Примечание:  Наименования  основных  мероприятий  подпрограмм  Программы  в  настоящем  Приложении  указаны   в   соответствии   с
приложениями 11 и 12 к Закону Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2016 год".
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