
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11.05.2021                                                г. Котовск                                   № 482 

 

  

О внесении изменений в муниципальную программу города Котовска 
Тамбовской области «Развитие культуры и туризма», утверждённую 
постановлением администрации города от 16.12.2013 № 3092 «Об утверждении 
муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Развитие 
культуры и туризма» 

 

 

         Администрация города постановляет: 
         1. Внести в муниципальную программу города Котовска Тамбовской 
области «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа), 
утверждённую постановлением администрации города от 16.12.2013 № 3092 
«Об утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской 
области «Развитие культуры и туризма» следующие изменения: 
        1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы, их значение на последний год реализации» паспорта 
муниципальной программы дополнить абзацем следующего содержания: 

«количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры 
культуры» - 20 чел.»; 

1.2. В строке «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» паспорта муниципальной программы цифры «556309,3» заменить 
цифрами «556109,3»; цифры «107205,3» за 2021 год заменить цифрами 
«107005,3»; цифры «386509,1» заменить цифрами «386309,1»; цифры «37476,0» 

за 2021 год заменить цифрами «37276,0»; 

1.3. Раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения 
задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы» 

муниципальной программы после абзаца 38 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Индикатор 15. Количество волонтеров, вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры» (человек). 

Данный индикатор является показателем реализации регионального 
проекта «Творческие люди» и отражает поддержку добровольческого 
движения, в том числе волонтерских проектов с целью формирования 
социального института добровольчества в сфере сохранения культурного 
наследия в масштабах Тамбовской области, вовлечения его в культурный и 
хозяйственный оборот объектов культурного наследия.»; 

1.4. В разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
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цифры «556309,3» заменить цифрами «556109,3»; цифры «107205,3» за 2021 
год заменить цифрами «107005,3»; цифры «386509,1» заменить цифрами 
«386309,1»; цифры «37476,0» за 2021 год заменить цифрами «37276,0»; 

1.5. Приложение № 1 «Перечень показателей (индикаторов) 
муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Развитие 
культуры и туризма», подпрограмм муниципальной программы и их значений» 

к муниципальной программе дополнить строкой следующего содержания: 
15

. 

Количество волонтеров, 
вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры» 
(нарастающим итогом) 

Человек          5 10 15 20 

1.6. Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы 
города Котовска Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» к 
муниципальной программе в подпрограмме «Наследие»: 

дополнить строками следующего содержания: 
1.4. Федеральный (региональный) проект «Творческие люди» 

1.4.1 Повышение 
квалификации 

творческих 
кадров в сфере 

культуры 

МБУК 

МИПОК 

МБУ 
«ЦБС» 

Количество 
специалистов, 

прошедших 
повышение 

квалификации на 
базе Центров 
непрерывного 
образования и 

повышения 
квалификации 
творческих и 

управленческих 
кадров в сфере 

культуры 

Един
ица 

2019 1      

2020 2      

2021 4      

2022 7      

2023 9      

2024 10      

1.4.2 Обеспечение 
поддержки 

добровольческ
их движений 

МБУК 
МИПОК 

МБУ 
«ЦБС» 

Количество 
волонтеров, 

вовлеченных в 
программу 

«Волонтеры 
культуры» 

Един
ица 

2021 2      

2022 4      

2023 6      

2024 7      

1.5. Федеральный (региональный) проект «Цифровая культура» 

1.5.1 Создание 
мультимедиаги

дов по 
экспозициям и 
выставочным 

залам 
государственн

ых музеев 
области 

МБУК 
МИПОК 

Количество 
выставочных 

проектов, 
снабженных 
цифровыми 

гидами в формате 
дополненной 
реальности 

Един
ица 

2021 1      

2022 1      

2023 1      

2024 1      

в подпрограмме «Искусство»: 

строку 2.2.1 «Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Дворец 
культуры города Котовска»» изложить в следующей редакции: 

2.2.1 Финансовое 
обеспечение 
деятельности 

МБУ 
«Дворец 
культуры 

города 
Котовска» 

МБУ 
«Дворец 
культуры 

города 
Котовска» 

Удельный вес 
населения, 

участвующего в 
платных 

культурно-

досуговых 
мероприятиях, 

проводимых МБУ 

Процент 2021 71,0 22199,7 - - 19099,7 3100,0 
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«Дворец культуры 
города Котовска» 

дополнить строками следующего содержания: 
2.4. Федеральный (региональный) проект «Творческие люди» 

2.4.1 Повышение 
квалификаци
и творческих 

кадров в 
сфере 

культуры 

МБУ 
«Дворец 
культуры 

города 
Котовска», 

МБУ ДО 
«Котовская 

ДШИ» 

Количество 
специалистов, 

прошедших 
повышение 

квалификации на 

базе Центров 
непрерывного 
образования и 

повышения 
квалификации 
творческих и 

управленческих 
кадров в сфере 

культуры 

Един
ица 

2019 6      

2020 9      

2021 11      

2022 12      

2023 13      

2024 15      

2.4.2 Обеспечение 
поддержки 

добровольчес
ких 

движений 

МБУ 
«Дворец 
культуры 

города 
Котовска», 

МБУ ДО 
«Котовская 

ДШИ» 

Количество 
волонтеров, 

вовлеченных в 
программу 

«Волонтеры 
культуры» 

Един
ица 

2021 3      

2022 7      

2023 10      

2024 13      

в строке «Итого по подпрограмме» в столбце «по годам, всего» за 2021 год 
цифры «101120,8» заменить цифрами «100920,8»; в столбце «бюджет города» 
за 2021 год цифры «32350,0» заменить цифрами «32150,0»; в столбце «по годам, 
всего» за 2014-2024 годы цифры «477898,4» заменить цифрами «477698,4»; в 
столбце «бюджет города» за 2014-2024 годы цифры «331634,3» заменить 
цифрами «331434,3»; 

в строке «Итого по муниципальной программе» в столбце «по годам, 
всего» за 2021 год цифры «107205,3» заменить цифрами «107005,3»; в столбце 
«бюджет города» за 2021 год цифры «37476,0» заменить цифрами «37276,0»; в 
столбце «по годам, всего» за 2014-2024 годы цифры «556309,3» заменить 
цифрами «556109,3»; в столбце «бюджет города» за 2014-2024 годы цифры 
«386509,1» заменить цифрами «386309,1»; 

1.7. В Приложении № 3 «Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями города Котовска по муниципальной 
программе города Котовска Тамбовской области «Развитие культуры и 
туризма» к муниципальной программе в строке «Муниципальная работа 
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»» в столбце 
«Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги (выполнение 
работы), тыс. рублей» за 2021 год цифры «7540,5» заменить цифрами «7440,5»; 

в строке «Муниципальная работа «Создание концертов и концертных 
программ»»» в столбце «Расходы бюджета города на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы), тыс. рублей» за 2021 год цифры «7540,5» 

заменить цифрами «7440,5»; 

1.8. В приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Развитие 
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культуры и туризма» за счет всех источников финансирования» к 
муниципальной программе в строке «Муниципальная программа города 
Котовска: 

(Ответственный исполнитель – отдел культуры и архивного дела 
администрации города)» в столбце «По годам, всего» за 2021 год цифры 
«107205,3» заменить цифрами «107005,3», за 2014-2024 годы цифры «556309,3» 
заменить цифрами «556109,3»; в столбце «бюджет города» за 2021 год цифры 
«37476,0» заменить цифрами «37276,0», за 2014-2024 годы цифры «386509,1» 
заменить цифрами «386309,1»;  

(Соисполнитель – МБУ «Дворец культуры города Котовска»)» в столбце 
«По годам, всего» за 2021 год цифры «23999,7» заменить цифрами «23799,7», 
за 2014-2024 годы цифры «260334,9» заменить цифрами «260134,9»; в столбце 
«бюджет города» за 2021 год цифры «19299,7» заменить цифрами «19099,7», за 
2014-2024 годы цифры «183437,5» заменить цифрами «183237,5»;  

в строке «2. Подпрограмма муниципальной программы города Котовска 
«Развитие культуры и туризма»:  

(Ответственный исполнитель – отдел культуры и архивного дела 
администрации города)» в столбце «По годам, всего» за 2021 год цифры 
«101120,8» заменить цифрами «100920,8», за 2014-2024 годы цифры «477898,4» 
заменить цифрами «477698,4»; в столбце «бюджет города» за 2021 год цифры 
«32350,0» заменить цифрами «32150,0», за 2014-2024 годы цифры «331634,3» 
заменить цифрами «331434,3»;  

(Соисполнитель – МБУ «Дворец культуры города Котовска»)» в столбце 
«По годам, всего» за 2021 год цифры «23499,7» заменить цифрами «23299,7», 
за 2014-2024 годы цифры «250658,1» заменить цифрами «250458,1»; в столбце 
«бюджет города» за 2021 год цифры «19299,7» заменить цифрами «19099,7», за 
2014-2024 годы цифры «184080,4» заменить цифрами «183880,4»;  

1.9. В приложении № 5 к муниципальной программе строку «Целевые 
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год 
реализации» паспорта подпрограммы «Наследие» муниципальной программы 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры 
культуры» - (2024 год – 7 чел.)»; 

1.10. В разделе 2 «Приоритеты развития муниципального образования в 
сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации 
подпрограммы» подпрограммы «Наследие» муниципальной программы абзац 
4 изложить в следующей редакции: 

«Законе области от 04.06.2018 № 246-З «О стратегии социально-

экономического развития Тамбовской области до 2035 года»»; 
1.11. Раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» 

подпрограммы «Наследие» муниципальной программы после абзаца 11 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры 
культуры»; 
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1.12. В приложении № 6 к муниципальной программе строку «Целевые 
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год 
реализации» паспорта подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры 
культуры» - (2024 год – 13 чел.)»; 

1.13. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Искусство» муниципальной программы цифры 
«477898,4» заменить цифрами «477698,4»; цифры «101120,8» за 2021 год 
заменить цифрами «100920,8»; цифры «331634,3» заменить цифрами 
«331434,3»; цифры «32350,0» за 2021 год заменить цифрами «32150,0»; 

1.14. В разделе 2 «Приоритеты развития муниципального образования в 
сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации 
подпрограммы» подпрограммы «Искусство» муниципальной программы абзац 
3 изложить в следующей редакции: 

«Законе области от 04.06.2018 № 246-З «О стратегии социально-

экономического развития Тамбовской области до 2035 года»»; 
1.15. Раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» 
подпрограммы «Искусство» муниципальной программы после абзаца 14 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры 

культуры»; 
1.16. В разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы цифры «477898,4» заменить цифрами «477698,4»; 

цифры «101120,8» за 2021 год заменить цифрами «100920,8»; цифры 
«331634,3» заменить цифрами «331434,3»; цифры «32350,0» за 2021 год 
заменить цифрами «32150,0». 

 

 

Глава города                 А.М. Плахотников 


