СОГЛАШЕНИЕ № //<Г<Г-0/-<?///0
о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета
бюджету Липецкой области на софинансирование расходных обязательств
по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального строительства
г.Москва

«J?»

2014 г.

Министерство культуры Российской Федерации, являющееся главным
распорядителем средств федерального бюджета, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице заместителя Министра культуры Российской
Федерации Пирумова Григория Ульяновича, действующего на основании
доверенности от 27.01.2014 № 13-43 «Д», с одной стороны,
и администрация Липецкой области, именуемое в дальнейшем «Субъект
Российской Федерации», в лице временно исполняющего обязанности
главы администрации Липецкой области Королева Олега Петровича,
действующего на основании Устава Липецкой области от 09.04.2013
№ 46-03, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным
законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2008 № 392 «О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации» и в целях реализации
мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.03.2012 № 186 (далее - Программа), заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
I.

Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения
Министерство предоставляет в 2014 году Субъекту Российской Федерации
субсидию из федерального бюджета в целях реализации мероприятий
Программы, направленных на развитие учреждений в размере 6 519 232,96
(шесть миллионов пятьсот девятнадцать тысяч двести тридцать два рубля
девяносто шесть копеек) рублей, в том числе 4 425 332,96 (четыре
миллиона четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать два рубля
девяносто шесть копеек) рублей по коду субъекта бюджетного
планирования 64, коду главного распорядителя бюджетных средств 054,
разделу 08, подразделу 01, целевой статье расходов
1155014,
виду расходов 521, коду операций сектора государственного управления
251, бюджетной классификации Российской Федерации и 2 093 900,0
(два миллиона девяносто три тысячи девятьсот) рублей по коду субъекта
бюджетного
планирования
64,
коду
главного
распорядителя
бюджетных
средств
054,
разделу
07,
подразделу
02,
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целевой статье расходов 1155014, виду расходов 521, коду операций сектора
государственного управления 251, бюджетной классификации Российской
Федерации, а Субъект Российской Федерации обязуется принять указанную
субсидию, использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим
Соглашением, обеспечить финансирование указанного расходного обязательства за
счет средств бюджета Субъекта Российской Федерации в размере 4 577 789
(четыре миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят девять)
рублей, а также обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения.
1 ^.Распределение субсидии из федерального бюджета бюджету Субъекта
Российской Федерации на реализацию мероприятий по развитию учреждений
культуры предусмотрено приложением № 1 к настоящему Соглашению.
И. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Предоставление субсидии осуществляется Министерством на цели,
предусмотренные приложением № 4 к Программе, при условии представления
Субъектом Российской Федерации в Министерство выписки из нормативных
правовых актов Субъекта Российской Федерации о бюджете, подтверждающей
включение в бюджет Субъекта Российской Федерации средств в размере и на цели,
предусмотренные настоящим Соглашением.
2.2. Министерство осуществляет перечисление субсидии в соответствии с
заявкой о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Субъекта
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации по развитию учреждений культуры, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального строительства (далее Заявка о предоставлении субсидии), представленной Субъектом Российской
Федерации.
2.3. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на
лицевой счет, открытый территориальным органом Федерального казначейства для
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке
в бюджет Субъекта Российской Федерации на счет, открытый территориальным
органом Федерального казначейства для учета поступлений и их распределение
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего
перечисления в установленном порядке в бюджет Субъекта Российской Федерации
на счет Управления культуры и искусства Липецкой области.
2.4. При принятии Министерством решения о наличии потребности Субъекта
Российской Федерации в неиспользованном остатке субсидии, средства в объеме,
не превышающем суммы остатка указанной субсидии, могут быть использованы
Субъектом Российской Федерации в очередном финансовом году на те же цели в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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III. Взаимодействие Сторон

3.1. Министерство обязано:
3.1.1. Перечислить в течение 10 рабочих дней после подписания настоящего
Соглашения Субъекту Российской Федерации субсидию на цели, в размере,
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением и Заявкой о
предоставлении субсидии, на лицевой счет, открытый территориальным органом
Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего
перечисления в установленном порядке в бюджет Субъекта Российской
Федерации.
3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Субъектом Российской
Федерации условий настоящего Соглашения.
3.2. Субъект Российской Федерации обязан:
3.2.1. Представить в Министерство следующие документы:
в срок до 1 июня 2014 года Заявку о предоставлении субсидии одновременно
с подписанным Субъектом Российской Федерации настоящим Соглашением;
выписку из закона о бюджете Субъекта Российской Федерации на текущий
финансовый год, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, в текущем финансовом году;
3.2.2. Направить средства, полученные из федерального бюджета, на
финансирование мероприятий по развитию учреждений культуры, указанных в
приложении № 4 к Программе;
3.2.3. Направить бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете
Субъекта Российской Федерации, в размере 4 577 789 (четыре миллиона пятьсот
семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей на финансирование
мероприятий, указанных в приложении № 4 к Программе, по развитию учреждений
культуры, относящихся к государственной собственности Субъекта Российской
Федерации, и на предоставление соответствующих субсидий из бюджета Субъекта
Российской
Федерации
бюджетам
муниципальных
образований
на
софинансирование мероприятий по развитию учреждений культуры, относящихся
к муниципальной собственности;
3.2.4. Обеспечить представление в Министерство в электронном виде и на
бумажном носителе следующих сведений и документов:
ежеквартальный отчет об использовании перечисленной субсидии из
федерального бюджета бюджету Субъекта Российской Федерации на проведение
мероприятий по развитию учреждений культуры по форме, предусмотренной
приложением № 2 к настоящему Соглашению, - до 15-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом;
ежеквартальный отчет «Сведения об использовании средств из бюджетных и
внебюджетных источников финансирования на выполнение федеральных целевых
программ (подпрограмм)» по форме № 1-ФП федерального статистического
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наблюдения, - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидии
по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящему Соглашению, - до 15го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
3.2.5. Обеспечить своевременное, целевое и эффективное использование
полученной из федерального бюджета субсидии;
3.2.6. Представлять по запросу Министерства информацию и документы,
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего
Соглашения;
3.2.7. Координировать проведение мероприятий по размещению заказов на
выполнение работ (оказание услуг) по развитию учреждений культуры;
3.2.8. Обеспечить достижение значений показателей результативности
предоставления субсидии, указанные в приложении № 4 к настоящему
Соглашению;
3.2.9. Обеспечить возврат в федеральный бюджет неиспользованных
остатков субсидии в первые 15 рабочих дней года, следующего за годом, в котором
была предоставлена субсидия;
3.2.10. В случае необходимости не позднее 20 января года, следующего за
годом, в котором была предоставлена субсидия, направить в Министерство
письменное обоснование наличия потребности в неиспользованных остатках
субсидии на конец отчетного года для направления их на те же цели в
последующем году.
3.3. Министерство вправе:
3.3.1.
Сокращать
(по
представлению
Минфина
России)
объем
предоставляемых по настоящему Соглашению субсидий при условии сокращения
лимитов
бюджетных
обязательств
федерального
бюджета,
выделенных
Министерству для предоставления субсидий;
3.3.2. Осуществлять контроль за исполнением условий настоящего
Соглашения на основании представляемой Субъектом Российской Федерации
отчетности;
3.3.3. Перераспределить высвобождающийся объем субсидии в случаях,
предусмотренных настоящим Соглашением, между бюджетами других субъектов
Российской Федерации, имеющих право на их получение;
3.3.4. Запросить у Субъекта Российской Федерации информацию и
документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также для
проведения проверок, предусмотренных в соответствии с пунктом 3.2.6
настоящего Соглашения;
3.4. Субъект Российской Федерации вправе:
3.4.1.Требовать своевременного перечисления субсидии на цели, в размере,
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии
выполнения Субъектом Российской Федерации всех обязательств по настоящему
Соглашению.
3.4.2. Вносить в Министерство до 15 сентября текущего финансового года
предложения об изменении лимитов бюджетных обязательств в случае отказа от
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предусмотренного объема субсидии или уменьшения объема субсидии;
3.4.3.Увеличить размер бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение расходного обязательства Субъекта Российской
Федерации,
указанного в пункте 3.2.3 настоящего Соглашения, что не влечет обязательств
Министерства по увеличению размера предоставляемой субсидии.
IV. Основания и порядок приостановления
или прекращения перечисления субсидии
4.1.
Приостановление
перечисления
субсидии
(остатка
субсидии)
осуществляется в случаях:
нецелевого использования субсидии Субъектом Российской Федерации;
несоблюдения
Субъектом
Российской
Федерации
условий
софинансирования;
непредставления Субъектом Российской Федерации отчетности по формам и
в сроки, установленные настоящим Соглашением;
невыполнения
Субъектом
Российской
Федерации
обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением.
4.2. Взыскание полученной Субъектом Российской Федерации субсидии,
неиспользованной либо использованной не по целевому назначению, производится
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
V. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы.
5.3. Сторона, подвергшаяся обстоятельствам непреодолимой силы, обязана
оповестить другую Сторону в течение пяти дней с момента наступления указанных
обстоятельств.
VI. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, два экземпляра - Министерству, один - Субъекту
Российской Федерации.
6.3. Днем подписания настоящего Соглашения считается дата подписания
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Министерством настоящего Соглашения, подписанного Субъектом Российской
Федерации.
VII. Изменение и расторжение Соглашения
7.1. Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания дополнительных соглашений, оформляемых в письменном виде и
являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Министерством в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации.
VIII. Адрес (место нахождения) и платежные реквизиты

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЛАСТИ
Адрес: 125993 ГСП-3, Москва, Малый
Адрес: 398050, город Липецк,
Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2
Площадь Плеханова, дом 1
ИНН 7705851331
КПП 770501001
Межрегиональное операционное УФК
(Министерство культуры Российс
Федерации
л/с 03951000540)
р/с 40105 810700000001901
Банк ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва
БИК 044501002
ОКТМО 45286580000
ОКПО 00083374
ППП 054

ИНН 4826010313
КПП 482601001
В УФК по Липецкой области,
(Управление культуры и искусства
Липецкой области)
л/с 04461009230
р/с 40101810200000010006
в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой
области, г. Липецк
БИК 044206001
ОКТМО42701000
ОКПО 00095974
ППП 010
Код доходов получателя средств
2 02 02051 02 0000 151

Приложение № 1.
к Соглашению № /9&-0?-Г//Л9
^£gTggg^S^>
о предоставлении в 2014 году
субсидии из федерального бюджета бюджету Липецкой
области на софинансирование расходных обязательств по
развитию учреждений культуры, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства

Распределение
субсидии из федерального бюджета бюджету Липецкой области на софинансирование расходных обязательств по развитию
учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства
рублей
Наименования мероприятий Программы

СБП

ГРБС

РзПр

ЦСР

Создание
общероссийской
системы
доступа к Национальной электронной
библиотеке
Оснащение и модернизация детских школ
искусств (по видам искусств)
Укрепление материально-технической базы
творческих казачьих коллективов
Модернизация учреждений культуры села,
в том числе обновление материальнотехнической
базы,
приобретение
специального оборудования

64

054

0801

1155014

521

251

Объем субсидии, предоставляемой из
федерального бюджета в 2014 году
112 332,96

64

054

0702

1155014

521

251

2 093 900,0

64

054

0801

1155014

521

251

2 850 000,0

64

054

0801

1155014

521

251

1 463 000,0

Заместитель Мини

льтуры Российской Федерации

Г.У. Пирумов

BP

КОСГУ

нно испо/лняющий обязанности главы
ации Липецкой области

О.П.Королев

Приложение № 2
к Соглашению № /0f£-&- У///г? '/Рrflfrtf?
./у
о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального
бюджета бюджету Липецкой области
на софинансирование расходных обязательств
по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального строительства

Отчет
об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету Липецкой области на софинансирование расходных обязательств по развитию
учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства
за январь -

20

г.

Срок представления: 15 число месяца, следующего за отчетным кварталом
рублей

Мероприятия
Программы

Остаток
субсидии
на начало
года

I

2

Плановый объем финансирования,
предусмотренный Соглашением
в том числе
Бюджет субъекта
Российской
Всего
Федеральный
Федерации
бюджет
(муниципального
образовании)
3
4
5

Поступило
из
федерального
бюджета

6

Кассовый расход средств нарастающим
итогом на коней отчетного периода
в том числе
Бюджет субъекта
Российской
Всего
Федеральный
Федерации
бюджет
(муниципального
образования)
7
8
9

Руководитель органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

Т.В.Горелова
(подпись) /

«Д>

Of

201 ft.

(инициалы, фамилия)

Восстановле
но остатков
субсидии

Возвращено
неиспользован
1М-1Ч остатков
субсидии в
федеральный
бюджет

Остаток на
конец
отчетного
периода
(гр.2 + гр.6
+ гр. 10 - гр.
8 - г р - П)

10

11

12

Причины
нет

пи.

II.KIH.I

нии субсидии

13

Приложение № 3
.
к Соглашению №
о предоставлении в 2014 году субсидии из
федерального бюджета бюджету Липецкой
области на софинансирование расходных
обязательств по развитию учреждений
культуры, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального
строительства

Отчет
о достижении показателей результативности предоставления субсидии
из федерального бюджета бюджету Липецкой области
на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры,
за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства
за январь 20 г.
Срок представления: 15 число месяца, следующего за отчетным кварталом

Наименование показателя
Увеличение
количества
посещений
театральноконцертных мероприятий (по
сравнению с
предыдущим
годом)
Доля представленных (во всех
формах) зрителю музейных
предметов
в
общем
количестве
предметов
основного фонда
Количество
посещений
библиотек (на 1 жителя в год)
Увеличение
численности
участников
культурнодосуговых мероприятий (по
сравнению с
предыдущим
годом)
Доля
образовательных
учреждений сферы культуры,
оснащенных
современным
материально-техническим
оборудованием
(с
учетом
детских школ искусств), в
общем
количестве
образовательных учреждений
в сфере культуры
Соответствие
условий
хранения музейных фондов
современным требованиям

Единицы
измерения
%

Планируемое
значение на 2014 г.
3,3

%

26

ед

2,2

%

6,7

%

60

%

52

Фактическое
значение

2
•
Охват населения услугами
мобильных
библиотечных
комплексов
Доля модельных библиотек в
структуре
сельской
библиотечной сети
Количество книговыдач на 1
жителя
Доступность для населения
услуг
Национальной
электронной библиотеки
Охват сельского населения
услугами
специализированного
автотранспорта
и
многофункциональных
мобильных
культурных
центров
Количество
посещений
населением
культурных
центров от общего числа
жителей субъекта Российской
Федерации
Доля
современной
материально-технической
базы в сельских учреждениях
культуры
Количество
участников
творческих
коллективов
в
учреждениях
культуры
от
общего
числа
жителей
субъекта
Российской
Федерации
Охват сельского населения
услугами
учреждений
культуры
Доля детей, обучающихся в
детских школах искусств, в
общем
количестве
детей
субъекта
Российской
Федерации

%

0,12

%

4

ед

10,3

Количество
точек доступа

1

%

22

%

315

%

35

%

5,2

%

92

%

9,8

Руководитель органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

&

rjT^j
*
I
(подпись)

J

К

2014 г.

/n^s/
Т.В. Горелова
(инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к Соглашению Jfg/gjgV/vf+Jefc
о предоставлении в 2014 году субсидии
из федерального бюджета бюджету
Липецкой области на
софинансирование расходных
обязательств по развитию учреждений
культуры, за исключением субсидий на
софинансирование объектов
капитального строительства

Перечень
показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета
бюджету Липецкой области на софинансирование расходных обязательств по
развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование
объектов капитального строительства

Наименование показателя
Увеличение количества посещений театральноконцертных мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом)
Доля представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве
предметов основного фонда
Количество посещений библиотек (на 1 жителя
в год)
Увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом)
Доля образовательных учреждений сферы
культуры,
оснащенных
современным
материально-техническим оборудованием (с
учетом детских школ искусств), в общем
количестве образовательных учреждений в
сфере культуры
Соответствие условий хранения музейных
фондов современным требованиям
Охват
населения
услугами
мобильных
библиотечных комплексов
Доля модельных библиотек в структуре
сельской библиотечной сети
Количество книговыдач на 1 жителя
Доступность для населения услуг Национальной
электронной библиотеки
Охват
сельского
населения
услугами
специализированного
автотранспорта
и
многофункциональных мобильных культурных

Единицы
измерения
%

Значение
показателя
3,3

%

26

ед

2,2

%

6,7

%

60

%

52

%

0,12

%

4

ед
Количество точек
доступа
%

10,3
1
22

зг
^

центров
Количество посещений населением культурных
центров от общего числа жителей субъекта
Российской Федерации
Доля современной материально-технической
базы в сельских учреждениях культуры
Количество участников творческих коллективов
в учреждениях культуры от общего числа
жителей субъекта Российской Федерации
Охват
сельского
населения
услугами
учреждений культуры
Доля детей, обучающихся в детских школах
искусств, в общем количестве детей субъекта
Российской Федерации

%

315

%

35

%

5,2

%

92

%

9,8

ЗАЯВКА
о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету Липецкой области
на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального строительства
рублей
Объем
предоставляемых
средств из
федерального
бюджета

Размер средств,
предусмотренный в
бюджете Субъекта
Российской
Федерации на
финансирование
мероприятий
Программы

Размер средств,
предусмотренный в
бюджете муниципального
образования на
финансирование
мероприятий Программы

ИТОГО:

Оснащение и
модернизация детских
школ искусств (по видам
искусств)

130868,75

117768,0

13 100,0

261736,75

Оснащение и
модернизация детских
школ искусств (по видам
искусств)

130868,75

117768,0

13 100,0

261736,75

Модернизируемые
№ п/п

учреждения
культуры

1.

2.

МОУ ДОД «Детская
школа искусств №1»
г. Липецк
МОУ ДОД «Детская
школа искусств №2»
г. Липецк

Мероприятия
Программы

3.

МОУ ДОД «Детская
школа искусств №3»
г. Липецк

Оснащение и
модернизация детских
школ искусств (по видам
искусств)

130868,75

117768,0

13 100,0

261736,75

4.

МОУ ДОД «Детская
Оснащение и
школа искусств №4»
модернизация детских
г. Липецк
школ искусств (по видам
искусств)

130868,75

117768,0

13 100,0

261736,75

5.

МОУ ДОД «Детская
Оснащение и
музыкальная школа
модернизация детских
№5» г. Липецк
школ искусств (по видам
искусств)

130868,75

117768,0

13 100,0

261736,75

6.

МОУ ДОД «Детская
Оснащение и
школа искусств №6»
модернизация детских
г. Липецк
школ искусств (по видам
искусств)

130868,75

117768,0

13 100,0

261736,75

7.

МОУ ДОД «Детская
школа искусств №7»
г. Липецк

Оснащение и
модернизация детских
школ искусств (по видам
искусств)

130868,75

117768,0

13 100,0

261736,75

8.

МОУ ДОД «Детская
Оснащение и
музыкальная школа
модернизация детских
№8» г. Липецк
школ искусств (по видам
искусств)

130868,75

117768,0

13 100,0

261736,75

9.

МОУ ДОД «Детская
Оснащение и
музыкальная школа
модернизация детских
школ искусств (по видам
№9» г. Липецк
искусств)

130868,75

117768,0

13 100,0

261736,75

10. МОУ ДОД «Детская
Оснащение и
музыкальная школа
модернизация детских
№10» г. Липецк
школ искусств (по видам
искусств)

130868,75

117768,0

13 100,0

261736,75

11. МОУ ДОД «Детская
Оснащение и
школа
искусств
модернизация детских
школ искусств (по видам
№11» г. Липецк
искусств)

130868,75

117768,0

13 100,0

261736,75

12. МОУ ДОД «Детская
Оснащение и
школа искусств №12
модернизация детских
г. Липецк»
школ искусств (по видам
искусств)

130868,75

117768,0

13 100,0

261736,75

13. МБОУ ДОД
«Детская
музыкальная
№1» г. Елец

Оснащение и
модернизация детских
школа школ искусств (по видам
искусств)

130868,75

117768,0

13 100,0

261736,75

14. МБОУ ДОД
«Детская
музыкальная
№2» г. Елец

Оснащение и
модернизация детских
школа школ искусств (по видам
искусств)

130868,75

117768,0

13 100,0

261736,75

15. МБОУ ДОД
Оснащение и
«Детская
школа
модернизация детских
искусств №3» г. Елец школ искусств (по видам
искусств)

130868,75

117768,0

13 100,0

261736,75

16. МБОУ ДОД
Оснащение и
«Детская
школа
модернизация детских
искусств
№4 школ искусств (по видам
им.Л.Соколовой»
г.
искусств)
Елец
17.
Итого:

130868,75

117768,0

13 100,0

261736,75

2 093 900,0

1 884 288,0

209 600,0

4 187 788,0

90910,0

158150,0

40000,0

289060,0

18.

МБУК «Воловский
межпосел ен чес ки й
центр культуры и
досуга»
Воловского
муниципального
района

Модернизация
учреждений культуры
села, в том числе
обновление материальнотехнической базы
приобретение
специального

оборудования

19.

МАУК «Добринский
межпоселенческий
центр культуры и
досуга»
Добринского
муниципального
района

Модернизация
учреждений культуры
села, в том числе
обновление материальнотехнической базы
приобретение
специального
оборудования

90909,0

127741,0

20000,0

238650,0

20.

МБУК «Добровский
межпоселенческий
дом культуры»
Добровского
муниципального
района

Модернизация
учреждений культуры
села, в том числе
обновление материальнотехнической базы
приобретение
специального
оборудования

90909,0

158151,0

40000,0

289060,0

21.

МБУК
«Долгоруковский
районный Центр
культуры, досуга и
народного
творчества»
Долгоруковского
муниципального
района

Модернизация
учреждений культуры
села, в том числе
обновление материальнотехнической базы
приобретение
специального
оборудования

90909,0

127741,0

20000,0

238650,0

22.

МБУК
«Поселенческий
центр культуры и

Модернизация
учреждений культуры
села, в том числе

90909,0

158151,0

40000,0

289060,0

23.

24.

25.

досуга» сельского
поселения
Пищулинский
сельсовет Елецкого
муниципального
района

обновление материальнотехнической базы
приобретение
специального
оборудования

МБУК
«Межпоселенческий
Центр культуры и
досуга
Измалковского
муниципального
района Липецкой
области»
Измалковского
муниципального
района
МБУ
«Межпоселенческий
центр культуры и
досуга»
Краснинского
муниципального
района

Модернизация
учреждений культуры
села, в том числе
обновление материальнотехнической базы
приобретение
специального
оборудования

90909,0

112741,0

35000,0

238650,0

Модернизация
учреждений культуры
села, в том числе
обновление материальнотехнической базы
приобретение
специального
оборудования

90909,0

127741,0

20000,0

238650,0

Модернизация
учреждений культуры
села, в том числе
обновление материальнотехнической базы
приобретение
специального

90909,0

158151,0

40000,0

289060,0

МБУ «ЛевТолстовский
межпоселенческий
центр культуры и
досуга»
Лев-Толстовского
муниципального

района

оборудования

26.

МБУК
«Межпоселенческий
Центр культуры и
досуга Липецкого
муниципального
района»
Липецкого
муниципального
района

Модернизация
учреждений культуры
села, в том числе
обновление материальнотехнической базы
приобретение
специального
оборудования

90909,0

158151,0

40000,0

289060,0

27.

МАУК «Галактика»
Чаплыгинского
муниципального
района

Модернизация
учреждений культуры
села, в том числе
обновление материальнотехнической базы
приобретение
специального
оборудования

90909,0

153151,0

45000,0

289060,0

28.

МАУК «Хлевенский
межпоселенческий
центр культуры и
досуга»
Хлевенского
муниципального
района

Модернизация
учреждений культуры
села, в том числе
обновление материальнотехнической базы
приобретение
специального
оборудования

90909,0

117741,0

30000,0

238650,0

29.

МАУК «Добринский
межпоселенческий
центр культуры и
досуга»
Добринского

Модернизация
учреждений культуры
села, в том числе
обновление материальнотехнической базы

463000,0

720891,0

100000,0

1283891,0

муниципального
района

30.

приобретение
специального
оборудования

Итого:

1 463 000,0

2 278 501,0

4 211 501,0

31.

ГБУК «Липецкая
областная
универсальная
научная библиотека»

Создание
общероссийской системы
доступа к национальной
электронной библиотеке

112332,96

115000,0

227332,96

32.

ОБУК «Театр танца
«Казаки России»

Укрепление материальнотехнической базы
творческих казачьих
коллективов

2850000,0

300000

3150000,0

Всего:

6 519 232,96

4 577 789,0

33.

Начальник управления
культуры и искусства
Липецкой области

Т.В. Горелова
(подпись)

«

470 000,0

»

2014 г.

(инициалы, фамилия)

679 600,0

11 776 621,96

