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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2020 № 448

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в городе Ярославле» 
на 2017–2022 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017–2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2016  № 1405 

«О муниципальной программе «Развитие культуры в городе Ярославле» на  2017–2022 годы» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 09.03.2017 № 350, от 05.07.2017 № 
962, от 28.09.2017 № 1353, от 29.12.2017 № 1760, от 05.06.2018 № 767,  от 07.09.2018 № 1206, от 20.12.2018 № 1700, от 04.04.2019 № 388, от 05.04.2019 № 412,  от 12.07.2019 № 797, от 
04.09.2019 № 1003, от 20.12.2019 № 1502, от 17.03.2020 № 247,  от 02.04.2020 № 301), следующие изменения:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
- в позиции «Задачи муниципальной программы» пункт 2 дополнить словами  «, внедрение и использование в деятельности библиотек современных технологий и ресурсов»;
- позицию «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы» дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
«15. Количество созданных виртуальных концертных залов.
16. Количество видеотрансляций.»;
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Всего по муниципальной программе: 4 954 910,17 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 654 806,67 тыс. руб.;
2018 год – 823 145,73 тыс. руб.;
2019 год – 871 430,87 тыс. руб.;
2020 год – 889 793,66 тыс. руб.;
2021 год – 857 644,17 тыс. руб.;
2022 год – 858 089,07 тыс. руб.

тыс. руб.

Источник  финансирования 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Итого 654 806,67 823 145,73 871 430,87 889 793,66 857 644,17 858 089,07
в том числе:
федеральный бюджет 85,87 94,27 7 904,00 13 105,80 0 0
областной бюджет 12 980,34 83 246,65 194 236,03 212 784,54 206 782,37 206 782,37
городской бюджет 641 740,46 739 804,81 669 290,84 663 903,32 650 861,80 651 306,70

                                                                                                                           
»;

2) абзац третий раздела 3 «ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ» дополнить словами «, в том числе с использованием со-
временных технологий и ресурсов»;

3) в разделе 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:

- абзац четвертый дополнить словами «, внедрение и использование в деятельности библиотек современных технологий и ресурсов»;
- дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания: 
«- количество видеотрансляций (планируется проведение к 2022 году 60 видеотрансляций).»;
- абзацы тридцать первый – тридцать седьмой считать соответственно абзацами тридцать вторым – тридцать восьмым;
- абзац тридцать восьмой считать абзацем тридцать девятым и в нем цифры «2019» заменить цифрами «2020»,  цифры «1431» заменить цифрами «715»;  
- абзацы тридцать девятый – сорок первый считать соответственно  абзацами сороковым – сорок вторым;
4) в абзаце первом раздела 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «4 007 983,61» 

заменить цифрами «4 016 907,93», цифры «16 189,94» заменить цифрами «21 189,94»; 
5) в таблице 1 «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы»:
- позицию «Задача 2» изложить в следующей редакции: 

«Задача 2. Развитие библиотечного дела, повышение качества библиотечного обслуживания, популяризация чтения среди населения города, внедрение и использование в 
деятельности библиотек современных технологий и ресурсов

3. Количество экземпляров библиотечного фонда в расчете на 1 000 жителей ед. 3 300 3 305 3 259 3 165 3 170 3 128 3 083

4. Количество выданных документов муниципальными библиотечными системами в расчете на 1 000 жителей ед. 5 500 5 600 5 700 5 750 5 800 5 850 5 900

5. Доля библиотек, внедряющих модельные стандарты деятельности общедоступной библиотеки, в общем 
количестве библиотек

% -* -* 100 100 100 100 100

51. Количество созданных виртуальных концертных залов ед. -* -* -* -* -* 1 0

52. Количество видеотрансляций ед. -* -* -* -* -* 30   60»
;

- в графе «2020 год» пункта 11 цифру «0» заменить цифрами «715»;
- в позиции «Методика расчета индикаторов (показателей) муниципальной программы»:
дополнить новыми абзацами пятнадцатым и шестнадцатым следующего содержания:
«- значение индикатора 51 определено фактическим значением, отражающим количество созданных виртуальных концертных залов;
- значение индикатора 52 определено фактическим значением проведенных видеотрансляций (в единицах);»;
абзацы пятнадцатый – тридцать третий считать соответственно абзацами семнадцатым – тридцать пятым;
6) в позиции «Задача 2. Развитие библиотечного дела, повышение качества библиотечного обслуживания, популяризация чтения среди населения» таблицы 2 «Перечень мероприя-

тий муниципальной программы»:
- наименование изложить в следующей редакции:
«Задача 2. Развитие библиотечного дела, повышение качества библиотечного обслуживания, популяризация чтения среди населения города, внедрение и использование в деятель-

ности библиотек современных технологий и ресурсов»;
- дополнить пунктами 2.3 и  2.4 следующего содержания:

«2.3 Создание виртуального концертного 
зала (на обеспечение интернетом)

Управление культуры 2020 г. 2022 г. Устойчивое функционирование библиотечной сети 
города, укрепление материальной базы

Таблица 1, индикаторы 
3, 4, 5, 51, 52, 14

2.4 Организация и проведение мероприятий 
в виртуальном концертном зале

Управление культуры 2020 г. 2022 г. Устойчивое функционирование библиотечной сети 
города, укрепление материальной базы

Таблица 1, индикаторы 
3, 4, 5, 51, 52, 14

»
;

7) таблицы 3 – 5 изложить в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по социальной политике.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 
к постановлению мэрии
от 28.05.2020 № 448

Таблица 3
Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе


