
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

20.01.2023                   г .  Ставрополь                      №  96 
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура                           
города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города 
Ставрополя от 03.11.2022 № 2359 «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура города Ставрополя» 

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы                   
от 30 ноября 2022 г. № 134 «О бюджете города Ставрополя на 2023 год                    
и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации 
города Ставрополя от 26.08.2019 № 2382 «О Порядке принятия решения              
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»,                 
в целях уточнения объемов и источников финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура города  
Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города 
Ставрополя от 03.11.2022 № 2359 «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура города Ставрополя» (далее – Программа), следующие 
изменения:

1) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансовых средств на реализацию Программы 
составляет 3 600 260,41 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год – 607 707,79 тыс. рублей;
2024 год – 597 780,91 тыс. рублей;
2025 год – 599 056,97 тыс. рублей;
2026 год – 598 571,58 тыс. рублей;
2027 год – 598 571,58 тыс. рублей;
2028 год – 598 571,58 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя – 3 588 571,13 тыс. рублей, 

в том числе:
2023 год – 601 026,90 тыс. рублей;
2024 год – 595 257,91 тыс. рублей;
2025 год – 596 571,58 тыс. рублей;
2026 год – 598 571,58 тыс. рублей;
2027 год – 598 571,58 тыс. рублей;
2028 год – 598 571,58 тыс. рублей;
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за счет средств бюджета Ставропольского края – 2 056,71 тыс. рублей, 
в том числе:

2023 год – 790,83 тыс. рублей;
2024 год – 632,94 тыс. рублей;
2025 год – 632,94 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 9 632,57 тыс. рублей, в том 

числе:
2023 год – 5 890,06 тыс. рублей;
2024 год – 1 890,06 тыс. рублей;
2025 год – 1 852,45 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы 

«Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, 
посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории 
России, Ставропольского края, города Ставрополя» за счет средств бюджета 
города Ставрополя составляет 122 427,00 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год – 20 404,50 тыс. рублей;
2024 год – 20 404,50 тыс. рублей;
2025 год – 20 404,50 тыс. рублей;
2026 год – 20 404,50 тыс. рублей;
2027 год – 20 404,50 тыс. рублей;
2028 год – 20 404,50 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы 

«Развитие культуры города Ставрополя» составляет 3 477 833,41 тыс. 
рублей, в том числе: 

2023 год – 587 303,29 тыс. рублей;
2024 год – 577 376,41 тыс. рублей;
2025 год – 578 652,47 тыс. рублей;
2026 год – 578 167,08 тыс. рублей;
2027 год – 578 167,08 тыс. рублей;
2028 год – 578 167,08 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя – 3 466 144,13 тыс. рублей,  

в том числе:
2023 год – 580 622,40 тыс. рублей;
2024 год – 574 853,41 тыс. рублей;
2025 год – 576 167,08 тыс. рублей;
2026 год – 578 167,08 тыс. рублей;
2027 год – 578 167,08 тыс. рублей;
2028 год – 578 167,08 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края – 2 056,71 тыс. рублей, 

в том числе:
2023 год – 790,83 тыс. рублей;
2024 год – 632,94 тыс. рублей;
2025 год – 632,94 тыс. рублей;



за счет средств федерального бюджета – 9 632,57 тыс. рублей, в том 
числе:

2023 год – 5 890,06 тыс. рублей;
2024 год – 1 890,06 тыс. рублей;
2025 год – 1 852,45 тыс. рублей»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 

редакции согласно приложению 1;
3) в приложении 2 «Подпрограмма «Развитие культуры города 

Ставрополя» к Программе (далее – Подпрограмма):
а) в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Показатели решения задач Подпрограммы» дополнить 

абзацем восьмым следующего содержания:
«количество созданных виртуальных концертных залов»;
позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 

Подпрограммы»  изложить в следующей редакции:
«общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы 

составляет 3 477 833,41 тыс. рублей, в том числе: 
2023 год – 587 303,29 тыс. рублей;
2024 год – 577 376,41 тыс. рублей;
2025 год – 578 652,47 тыс. рублей;
2026 год – 578 167,08 тыс. рублей;
2027 год – 578 167,08 тыс. рублей;
2028 год – 578 167,08 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя – 3 466 144,13 тыс. рублей, 

в том числе:
2023 год – 580 622,40 тыс. рублей;
2024 год – 574 853,41 тыс. рублей;
2025 год – 576 167,08 тыс. рублей;
2026 год – 578 167,08 тыс. рублей;
2027 год – 578 167,08 тыс. рублей;
2028 год – 578 167,08 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края – 2 056,71 тыс. рублей, 

в том числе:
2023 год – 790,83 тыс. рублей;
2024 год – 632,94 тыс. рублей;
2025 год – 632,94 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 9 632,57 тыс. рублей, в том 

числе:
2023 год – 5 890,06 тыс. рублей;
2024 год – 1 890,06 тыс. рублей;
2025 год – 1 852,45 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Подпрограммы» абзац шестой изложить в следующей редакции:



«сохранение созданных виртуальных концертных залов в количестве      
1 единицы в 2023 году;»;

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 2;

4) приложение 3 «Перечень и общая характеристика мероприятий  
муниципальной программы «Культура города Ставрополя» к Программе 
изложить в новой редакции согласно приложению 3;

5) в приложении 4 «Сведения о составе и значениях показателей 
(индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограмм 
муниципальной программы «Культура города Ставрополя» к Программе 
строки 10, 11 таблицы изложить в следующей редакции:

«10. Количество 
созданных 
виртуальных 
концертных 
залов

единиц - - 1 - - - - -

11. Количество 
технически 
оснащенных 
муниципальных 
музеев

единиц - - 1 - - - - -».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном                            

сайте администрации города Ставрополя в информационно-                                                                                                 
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                      
на заместителя главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя                                                             И.И. Ульянченко



Приложение 1
К

к  постановлению   администрации 
города Ставрополя
от   20.01.2023   № 96

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансовых средств на реализацию Программы 
составляет 3 600 260,41 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 607 707,79 тыс. рублей;
2024 год – 597 780,91 тыс. рублей;
2025 год – 599 056,97 тыс. рублей;
2026 год – 598 571,58 тыс. рублей;
2027 год – 598 571,58 тыс. рублей;
2028 год – 598 571,58 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя – 3 588 571,13 тыс. 

рублей, в том числе:
2023 год – 601 026,90 тыс. рублей;
2024 год – 595 257,91 тыс. рублей;
2025 год – 596 571,58 тыс. рублей;
2026 год – 598 571,58 тыс. рублей;
2027 год – 598 571,58 тыс. рублей;
2028 год – 598 571,58 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края – 2 056,71 тыс. рублей, 

в том числе:
2023 год – 790,83 тыс. рублей;
2024 год – 632,94 тыс. рублей;
2025 год – 632,94 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 9 632,57 тыс. рублей, в том 

числе:
2023 год – 5 890,06 тыс. рублей;
2024 год – 1 890,06 тыс. рублей;
2025 год – 1 852,45 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы 

«Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, 
посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории 
России, Ставропольского края, города Ставрополя» за счет средств бюджета 
города Ставрополя составляет 122 427,00 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 20 404,50 тыс. рублей;
2024 год – 20 404,50 тыс. рублей;
2025 год – 20 404,50 тыс. рублей;
2026 год – 20 404,50 тыс. рублей;
2027 год – 20 404,50 тыс. рублей;
2028 год – 20 404,50 тыс. рублей.



Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы 
«Развитие культуры города Ставрополя» составляет 3 477 833,41 тыс. рублей, 
в том числе: 

2023 год – 587 303,29 тыс. рублей;
2024 год – 577 376,41 тыс. рублей;
2025 год – 578 652,47 тыс. рублей;
2026 год – 578 167,08 тыс. рублей;
2027 год – 578 167,08 тыс. рублей;
2028 год – 578 167,08 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя – 3 466 144,13 тыс. 

рублей,  в том числе:
2023 год – 580 622,40 тыс. рублей;
2024 год – 574 853,41 тыс. рублей;
2025 год – 576 167,08 тыс. рублей;
2026 год – 578 167,08 тыс. рублей;
2027 год – 578 167,08 тыс. рублей;
2028 год – 578 167,08 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края – 2 056,71 тыс. рублей, 

в том числе:
2023 год – 790,83 тыс. рублей;
2024 год – 632,94 тыс. рублей;
2025 год – 632,94 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 9 632,57 тыс. рублей, в том 

числе:
2023 год – 5 890,06 тыс. рублей;
2024 год – 1 890,06 тыс. рублей;
2025 год – 1 852,45 тыс. рублей.
Финансовыми ресурсами Программы являются средства бюджета 

города Ставрополя и средства субсидий, предоставляемых бюджету города 
Ставрополя из бюджета Ставропольского края и федерального бюджета.

Объем бюджетных средств определяется решениями Ставропольской 
городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый 
год и плановый период.

Заместитель главы 
администрации города Ставрополя                                                   В.В. Зритнев



Приложение 2
К

к   постановлению  администрации 
города Ставрополя
от    20.01.2023   № 96

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы    
составляет 3 477 833,41 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 587 303,29 тыс. рублей;
2024 год – 577 376,41 тыс. рублей;
2025 год – 578 652,47 тыс. рублей;
2026 год – 578 167,08 тыс. рублей;
2027 год – 578 167,08 тыс. рублей;
2028 год – 578 167,08 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя – 3 466 144,13 тыс. рублей,  

в том числе:
2023 год – 580 622,40 тыс. рублей;
2024 год – 574 853,41 тыс. рублей;
2025 год – 576 167,08 тыс. рублей;
2026 год – 578 167,08 тыс. рублей;
2027 год – 578 167,08 тыс. рублей;
2028 год – 578 167,08 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края – 2 056,71 тыс. рублей, 

в том числе:
2023 год – 790,83 тыс. рублей;
2024 год – 632,94 тыс. рублей;
2025 год – 632,94 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 9 632,57 тыс. рублей, в том 

числе:
2023 год – 5 890,06 тыс. рублей;
2024 год – 1 890,06 тыс. рублей;
2025 год – 1 852,45 тыс. рублей.
Финансовыми ресурсами Подпрограммы являются средства бюджета 

города Ставрополя и средства субсидий, предоставляемых бюджету города 
Ставрополя из бюджета Ставропольского края и федерального бюджета.

Объем бюджетных средств определяется решениями Ставропольской 
городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый 
год и плановый период.

Заместитель главы 
администрации города Ставрополя                                                   В.В. Зритнев



Приложение 3

к  постановлению    администрации
города Ставрополя
от    20.01.2023    № 96

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
мероприятий муниципальной программы «Культура города Ставрополя»

Объем и источники финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам:

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия 

(мероприятия)

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Обоснование 
выделения 
основного 

мероприятия 
(мероприятия)

Срок
испол
нения
(годы)

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Взаимосвязь с 
показателями 
(индикатора

ми)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель 1. «Формирование и развитие единого культурного пространства на территории города Ставрополя» пункт 1 

таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

Подпрограмма 1 «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города Ставрополя»
Задача «Обеспечение устойчивого развития культурного многообразия города Ставрополя, повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь города Ставрополя»
Основное мероприятие 1.
Обеспечение доступности                        
к культурным ценностям и 
права на участие в культурной 
жизни для всех групп 
населения города Ставрополя, 
популяризация объектов 
культурного наследия города 
Ставрополя, формирование 
имиджа города Ставрополя как 
культурного центра 
Ставропольского края

комитет культуры и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет 
градостроительства 
администрации 
города Ставрополя; 
администрация 
города Ставрополя в 
лице управления по 
информационной 
политике 
администрации 

Федеральный 
закон от 
06 октября
2003 г. 
№ 131-ФЗ             
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления  
в Российской 
Федерации»

2023 – 
2028

20404,50 20404,50 20404,50 20404,50 20404,50 20404,50 пункты 2, 3 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
города Ставрополя; 
администрация 
города Ставрополя     
в лице организацион 
ного отдела 
администрации 
города Ставрополя; 
администрация 
Ленинского района  
города Ставрополя; 
администрация 
Октябрьского района 
города Ставрополя; 
администрация 
Промышленного 
района города 
Ставрополя;    
комитет городского 
хозяйства 
администрации 
города Ставрополя; 
комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
по соисполнителю: администрация Промышленного района города 

Ставрополя

1. Проведение праздников, 
посвященных 
Масленице, Дню 
славянской письменности 
и культуры, Дню семьи, 
любви и верности

комитет культуры                 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя; 
администрация 
Ленинского района 
города Ставрополя; 
администрация            
Октябрьского района  
города Ставрополя;
администрация 

необходимость 
сохранения 
народных 
традиций

2023 – 
2028

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

пункт 2 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Промышленного 
района города 
Ставрополя

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

2. Проведение 
литературных 
праздников и программ, 
посвященных 
Общероссийскому Дню 
библиотек, Пушкинскому 
дню России, дню 
рождения                       
М.Ю. Лермонтова, в том 
числе программы летних 
чтений

комитет культуры и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

необходимость 
популяризации 
литературного 
наследия России

2023 – 
2028

пункт 2 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления                          

по информационной политике администрации города Ставрополя
71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00

по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице 
организационного отдела администрации города Ставрополя

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
по соисполнителю: администрация Промышленного района города 

Ставрополя
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

по соисполнителю: комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
по соисполнителю: комитет градостроительства администрации  города 

Ставрополя  

3. Проведение мероприятий 
в рамках месячника 
оборонно-массовой и 
спортивной работы, 
посвященных годовщине 
освобождения города 
Ставрополя от немецко-
фашистских захватчиков 
и Дню защитника 
Отечества

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя;
администрация 
города Ставрополя    
в лице управления                                   
по информационной 
политике  
администрации 
города Ставрополя;
администрация 
города Ставрополя 
в лице организацион
ного отдела
администрации 
города Ставрополя;
администрация 
Ленинского района 
города Ставрополя;
администрация 
Октябрьского района 
города Ставрополя;
администрация 

необходимость 
проведения 
системной работы 
по изучению 
военной истории 
России и 
патриотическому
воспитанию 
жителей города
Ставрополя

2023 – 
2028

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

пункт  2 
таблицы 
приложе
ния 4 к  
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Промышленного  
района города 
Ставрополя;
комитет    городского 
хозяйства 
администрации 
города Ставрополя;
комитет             
градостроительства 
администрации  
города Ставрополя 
 

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
по соисполнителю: комитет градостроительства администрации  города 

Ставрополя  
310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00
по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления                                   

по информационной политике администрации города Ставрополя
71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00

по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице 
организационного отдела администрации города Ставрополя

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
по соисполнителю: администрация Промышленного района города 

Ставрополя
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

по соисполнителю: комитет труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя

245,88 245,88 245,88 245,88 245,88 245,88
по соисполнителю: комитет  городского хозяйства администрации города 

Ставрополя

4. Проведение праздничных 
мероприятий, 
посвященных 
Международному 
женскому дню

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя;
комитет             
градостроительства 
администрации  
города Ставрополя;  
администрация 
города Ставрополя   в 
лице управления                                   
по информационной 
политике 
администрации 
города Ставрополя;
администрация 
города Ставрополя    
в лице организацион
ного отдела 
администрации 
города Ставрополя;
администрация 
Ленинского района 
города Ставрополя; 
администрация 
Октябрьского района 

включено в 
календарь 
государственных 
праздников 
Российской 
Федерации, 
памятных дат и 
знаменательных 
событий 
Ставропольского 
края

2023 – 
2028

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

пункты  2, 3 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
города Ставрополя; 
администрация 
Промышленного 
района города 
Ставрополя;  
комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя;
комитет    городского       
хозяйства 
администрации 
города Ставрополя

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

5. Проведение мероприятий 
в рамках празднования 
Дня работника культуры

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

включено в 
календарь 
государственных 
праздников 
Российской 
Федерации, 
памятных дат и 
знаменательных 
событий 
Ставропольского 
края

2023 – 
2028

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

пункт  2 
таблицы 
приложе 
ния 4 к 
Программе

по соисполнителю: администрация Промышленного района города 
Ставрополя

6. Проведение
мероприятий, 
посвященных Дню 
Промышленного  района  
города  Ставрополя

администрация
Промышленного  
района города 
Ставрополя

включено в
календарь 
государственных 
праздников 
Российской 
Федерации, 
памятных дат и 
знаменательных 
событий 
Ставропольского 
края

2023 – 
2028

180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00

пункт  2
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

7. Проведение праздничных          
мероприятий, 
посвященных Празднику 

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 

включено в 
календарь 
государственных 

2023 – 
2028

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

пункт  2 
таблицы 
приложе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Весны и Труда администрации 

города Ставрополя
праздников 
Российской 
Федерации, 
памятных дат и 
знаменательных 
событий 
Ставропольского 
края

ния 4 к 
Программе

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00
по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления                                   

по информационной политике администрации города Ставрополя
241,00 241,00 241,00 241,00 241,00 241,00

по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице 
организационного отдела администрации города Ставрополя

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
по соисполнителю: комитет градостроительства администрации  города 

Ставрополя  
800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя
130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00

по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя
78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00

по соисполнителю: администрация Промышленного района города 
Ставрополя

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
по соисполнителю: комитет труда и социальной защиты населения 

администрации города Ставрополя
212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12
по соисполнителю: комитет городского хозяйства администрации города 

Ставрополя

8. Проведение праздничных 
и памятных мероприятий, 
посвященных Дню 
Победы и Дням воинской 
славы России

комитет культуры                 
и  молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя;
администрация 
города Ставрополя    
в лице управления                                   
по информационной 
политике 
администрации 
города Ставрополя;
администрация 
города Ставрополя     
в лице организацион
ного отдела 
администрации 
города Ставрополя;
комитет             
градостроительства 
администрации  
города Ставрополя;  
администрация 
Ленинского района 
города Ставрополя;
администрация 
Октябрьского района 
города Ставрополя;
администрация 
Промышленного 

необходимость 
проведения 
системной работы 
по военно- 
патриотическому 
воспитанию 
жителей города 
Ставрополя

2023 – 
2028

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

пункты  2, 3 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
района города 
Ставрополя;
комитет труда и  
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя;
комитет городского 
хозяйства 
администрации 
города Ставрополя

по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя

9. Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международному дню 
защиты детей

администрация 
Ленинского района 
города Ставрополя;
администрация 
Октябрьского района 
города Ставрополя

включено в 
календарь 
государственных 
праздников 
Российской 
Федерации, 
памятных дат и 
знаменательных 
событий 
Ставропольского 
края

2023 – 
2028

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

пункт  2 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления                                   

по информационной политике администрации города Ставрополя
47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00

по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице 
организационного отдела администрации города Ставрополя

10. Проведение праздничных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
России

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя;
администрация 
города Ставрополя    
в лице управления                                   
по информационной 
политике 
администрации 
города Ставрополя;
администрация 
города Ставрополя    
в лице организацион
ного отдела 
администрации 

необходимость 
проведения 
системной 
работы по 
военно-
патриотическому 
воспитанию 
жителей города 
Ставрополя  

2023 – 
2028

32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50

пункт  2 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе



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

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

11. Проведение праздничных 
мероприятий,
посвященных Дню 
молодежи

комитет культуры                 
и    молодежной
политики 
администрации 
города Ставрополя

включено в 
календарь
государственных 
праздников 
Российской 
Федерации, 
памятных дат                 
и знаменательных 
событий 
Ставропольского 
края

2023 – 
2028

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

пункт 2 
таблицы
приложе
ния 4 к 
Программе

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления                                   

по информационной политике администрации города Ставрополя
81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00

по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице 
организационного отдела администрации города Ставрополя

12. Проведение праздничных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации

комитет культуры                 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя;
администрация 
города Ставрополя      
в лице управления                                   
по информационной 
политике 
администрации 
города Ставрополя;
администрация 
города Ставрополя     
в лице организацион
ного отдела 
администрации 
города Ставрополя

включено в 
календарь 
государственных 
праздников 
Российской 
Федерации, 
памятных дат и 
знаменательных 
событий 
Ставропольского 
края

2023 – 
2028

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

пункт  2 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

1605,50 1605,50 1605,50 1605,50 1605,50 1605,50
по соисполнителю: администрация города Ставрополя  в лице управления                                   

по информационной политике администрации города Ставрополя
174,50 174,50 174,50 174,50 174,50 174,50

по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице 
организационного отдела администрации города Ставрополя

13. Проведение   культурно-
массовых    мероприятий, 
посвященных Дню 
города и Дню  
Ставропольского края

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя; 
администрация 
города Ставрополя      
в лице управления                                   
по информационной 

включено в 
календарь 
государственных 
праздников 
Российской 
Федерации, 
памятных дат и 
знаменательных 
событий 

2023 – 
2028

880,50 880,50 880,50 880,50 880,50 880,50

пункт  2 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
по соисполнителю: комитет градостроительства администрации  города 

Ставрополя
800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя
265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00

по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя
330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00

по соисполнителю: администрация Промышленного района города 
Ставрополя

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
по соисполнителю: комитет городского хозяйства администрации города 

Ставрополя

политике 
администрации 
города Ставрополя;
администрация 
города Ставрополя     
в лице организацион 
ного отдела 
администрации 
города Ставрополя;
комитет             
градостроительства 
администрации  
города Ставрополя;  
администрация 
Ленинского района 
города Ставрополя;
администрация 
Октябрьского района
города Ставрополя; 
администрация 
Промышленного 
района города 
Ставрополя;
комитет городского 
хозяйства 
администрации 
города Ставрополя

Ставропольского 
края

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя

14. Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международному дню 
пожилых людей

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя; 
администрация 
Ленинского района 
города Ставрополя

включено в 
календарь 
государственных 
праздников 
Российской 
Федерации, 
памятных дат и 
знаменательных 
событий 
Ставропольского 
края

2023 – 
2028

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

пункт 2 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя15. Проведение 

мероприятий, 
посвященных 
Всемирному дню учителя

администрация 
Ленинского района 
города Ставрополя

включено в 
календарь 
государственных 
праздников 
Российской 
Федерации, 
памятных дат и 
знаменательных 
событий 
Ставропольского 
края

2023 – 
2028 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

пункт 2 
таблицы 
приложе 
ния 4 к 
Программе

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
по соисполнителю: комитет градостроительства администрации  города 

Ставрополя  

16. Проведение праздничных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
народного единства

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя;   
комитет 
градостроительства 
администрации 
города Ставрополя         

необходимость 
проведения 
системной работы 
по военно-
патриотическому 
воспитанию 
жителей города 
Ставрополя

2023 – 
2028

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

пункт 2 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
по соисполнителю: администрация Промышленного района города 

Ставрополя

17. Проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
матери

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя;   
администрация 
Октябрьского района 
города Ставрополя;
администрация 
Ленинского района 
города Ставрополя;
администрация 
Промышленного 
района города 
Ставрополя

включено в 
календарь 
государственных 
праздников 
Российской 
Федерации, 
памятных дат и 
знаменательных 
событий 
Ставропольского 
края

2023 – 
2028

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

пункт  2 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

18. Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международному дню 

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 

включено в 
календарь 
государственных 
праздников 

2023 – 
2028

86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00

пункт 2 
таблицы 
приложе
ния 4 к 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
инвалидов города Ставрополя Российской 

Федерации, 
памятных дат и 
знаменательных 
событий 
Ставропольского 
края

Программе

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления                                   

по информационной политике администрации города Ставрополя
182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50

по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице 
организационного отдела администрации города Ставрополя

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
по соисполнителю: комитет градостроительства администрации  города 

Ставрополя
800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя
400,45 400,45 400,45 400,45 400,45 400,45

по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя
404,00 404,00 404,00 404,00 404,00 404,00

по соисполнителю: администрация Промышленного района города 
Ставрополя

19. Проведение новогодних 
праздничных 
мероприятий

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя;
администрация 
города Ставрополя      
в лице управления по 
информационной             
политике 
администрации 
города Ставрополя;
администрация 
города Ставрополя     
в лице организацион
ного отдела 
администрации 
города Ставрополя;
комитет             
градостроительства 
администрации  
города Ставрополя;  
администрация 
Ленинского района 
города Ставрополя;
администрация 
Октябрьского района 
города Ставрополя;
администрация 
Промышленного 
района города 
Ставрополя

необходимость 
сохранения  
народных 
традиций

2023 – 
2028

296,50 296,50 296,50 296,50 296,50 296,50

пункт  2 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 

политики  администрации города Ставрополя
321,00 321,00 321,00 321,00 321,00 321,00
по соисполнителю: комитет городского хозяйства администрации города 

Ставрополя

20. Проведение городских 
конкурсов, фестивалей,
в том числе чествование
победителей конкурсов                   
и фестивалей 
российского и 
международного уровней

комитет культуры  и   
молодежной 
политики 
администрации       
города Ставрополя;
комитет городского 
хозяйства 
администрации 
города Ставрополя

необходимость 
системной 
работы по 
повышению 
уровня 
профессиональ 
ного и 
исполнитель
ского мастерства

2023 –
2028

252,50 252,50 252,50 252,50 252,50 252,50

пункт 2 
таблицы 
приложе 
ния 4 к 
Программе

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
по соисполнителю: комитет городского хозяйства администрации города 

Ставрополя

21. Проведение мероприятий 
в рамках реализации 
межведомственных 
планов

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации
города Ставрополя;
комитет городского 
хозяйства 
администрации 
города Ставрополя

включено в 
календарь 
государственных 
праздников
Российской 
Федерации, 
памятных дат и 
знаменательных 
событий 
Ставропольского 
края

2023 – 
2028

310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00

пункт  2 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя
615,55 615,55 615,55 615,55 615,55 615,55

по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя
561,00 561,00 561,00 561,00 561,00 561,00

по соисполнителю: администрация Промышленного района города 
Ставрополя

1551,00 1551,00 1551,00 1551,00 1551,00 1551,00

22. Размещение 
информационных 
баннеров на лайтбоксах 
на остановочных пунктах 
в городе Ставрополе

администрация 
Ленинского района 
города Ставрополя;
администрация 
Октябрьского района 
города Ставрополя;
администрация 
Промышленного 
района города 
Ставрополя

необходимость 
системной 
работы по 
информирова
нию жителей 
города 
Ставрополя

2023 – 
2028

пункт 2 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

по соисполнителю: комитет труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя

23. Организация и 
проведение митингов, 
посвященных памятным 
датам

комитет труда и 
социальной защиты 
населения 
администрации 
города Ставрополя

необходимость 
сохранения  
народных 
традиций

2023 – 
2028

51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00

пункты 2, 3 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

Итого по Подпрограмме 1: 20404,50 20404,50 20404,50 20404,50 20404,50 20404,50 -
Всего по Подпрограмме 1: 122427,00 -
Цель 2 «Создание необходимых условий для развития культуры на территории города Ставрополя» Пункт 4 

таблицы 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
приложе 
ния 4 к 
Программе

Подпрограмма 2 «Развитие культуры города Ставрополя»
Задача 1 «Развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных 
категорий населения»
Основное мероприятие 1. 
Обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений 
дополнительного образования  
в сфере культуры города 
Ставрополя

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

Федеральный 
закон от 
06 октября
 2003 г. 
№ 131-ФЗ             
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления  
в Российской 
Федерации»

2023 – 
2028

197945,02 198335,65 198741,91 198741,91 198741,91 198741,91 пункт 5 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики  
администрации города Ставрополя

бюджет города Ставрополя
197945,02 198335,65 198741,91 198741,91 198741,91 198741,91

24. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры города 
Ставрополя

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания

2023 – 
2028

пункт 5 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

Основное мероприятие 2.
Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

Федеральный 
закон от 
06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ             
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации»  

2023 – 
2028

210564,00 211301,46 212068,43 212068,43 212068,43 212068,43 пункт 6 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 

политики  администрации города Ставрополя
бюджет города Ставрополя

25. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений культурно-
досугового типа

комитет культуры и   
молодежной 
политики 
администрации
города Ставрополя

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального
задания

2023 –
2028

210564,00 211301,46 212068,43 212068,43 212068,43 212068,43

пункт 6 
таблицы 
приложе
ния 4 к
Программе

Основное   мероприятие 3.
Обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное 
обслуживание

комитет культуры               
и   молодежной 
политики 
администрации                
города Ставрополя

Федеральный 
закон от 
06 октября
 2003 г. 
№ 131-ФЗ             
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления  
в Российской 
Федерации»

2023 – 
2028

74748,72 74053,02 74125,32 71639,93 71639,93 71639,93 пункт 6 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

бюджет города Ставрополя

2023 – 
2028

72092,93 71397,23 71509,12 71509,12 71509,12 71509,12

26. Обеспечение 
деятельности  
муниципальных 
учреждений,
осуществляющих 
библиотечное  
обслуживание

комитет культуры               
и   молодежной 
политики 
администрации                
города Ставрополя

финансовое 
обеспечение
выполнения 
муниципального 
задания

пункт 6 
таблицы
приложе
ния 4 к 
Программе

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

бюджет города Ставрополя
132,79 132,79 130,81 130,81 130,81 130,81

бюджет Ставропольского края
632,94 632,94 632,94 - - -

федеральный бюджет

27. Комплектование 
книжных фондов

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

необходимость 
постоянного 
пополнения 
книжных фондов

2023 – 
2028

1890,06 1890,06 1852,45 - - -

пункт 8 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

Основное мероприятие 4.  
Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, 
осуществляющих  театрально- 
концертную деятельность

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

Федеральный 
закон от 
06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ             
«Об общих 

2023 – 
2028

86367,99 86389,53 86411,94 86411,94 86411,94 86411,94 пункт 6 
таблицы 
приложе 
ния 4 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
принципах 
организации 
местного 
самоуправления  
в Российской 
Федерации»

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

бюджет города Ставрополя

28. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений, 
осуществляющих  
театрально-концертную 
деятельность

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания

2023 – 
2028

86367,99 86389,53 86411,94 86411,94 86411,94 86411,94

пункт 6 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

Основное  мероприятие 5.
Участие учащихся 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 
области искусств и творческих 
коллективов, концертных 
исполнителей муниципальных 
учреждений  культуры города 
Ставрополя в фестивалях и 
конкурсах исполнительского 
мастерства

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

Федеральный 
закон от 
06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ             
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления  
в Российской 
Федерации»

2023 – 
2028

1977,25 1977,25 1977,25 1977,25 1977,25 1977,25 пункт 7 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

бюджет города Ставрополя

29. Участие учащихся 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
области искусств города 
Ставрополя и творческих 
коллективов, концертных 
исполнителей 
муниципальных 
учреждений культуры 
города Ставрополя в 
фестивалях и конкурсах 
исполнительского 
мастерства

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

необходимость 
поддержки 
учащихся 
муниципальных 
учреждений

2023 – 
2028

1977,25 1977,25 1977,25 1977,25 1977,25 1977,25

пункт 7 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9318,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00Основное  мероприятие 6. 

Модернизация муниципальных 
учреждений в сфере культуры, 
совершенствование 
материально-технической базы, 
проведение ремонтных работ 
(за исключением объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры)

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

Федеральный 
закон от 
06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ             
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления  
в Российской 
Федерации»

2023 –
2028

пункты 8, 9 
таблицы
приложе
ния 4 к 
Программе

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

бюджет города Ставрополя
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

30. Информатизация  
муниципального 
бюджетного учреждения  
культуры 
«Ставропольская 
централизованная 
библиотечная система»

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

необходимость 
модернизации 
материально-
технической 
базы 
муниципальных 
учреждений
в сфере 
культуры города 
Ставрополя

2023 – 
2028

пункт 8 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

бюджет города Ставрополя31. Приобретение 
музыкальных
инструментов, 
оборудования и 
материалов для 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей   
в сфере культуры города 
Ставрополя

комитет культуры                 
и    молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

необходимость 
модернизации 
материально-
технической 
базы 
муниципальных 
учреждений
в сфере 
культуры города 
Ставрополя

2023 
4693,91 - - - - -

пункт 8 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

бюджет города Ставрополя
166,20 - - - - -

бюджет Ставропольского края
157,89 - - - - -

32. Техническое оснащение 
муниципальных музеев          
в рамках регионального 
проекта «Культурная 
среда»

комитет культуры и    
молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

необходимость 
модернизации 
материально-
технической 
базы 
муниципальных 

2023

федеральный бюджет

пункт 11 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
учреждений в 
сфере культуры 
города 
Ставрополя

3000,00 - - - - -

федеральный бюджет33. Создание виртуальных 
концертных залов в 
рамках федерального 
проекта «Цифровая 
культура»

комитет культуры и    
молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

необходимость 
модернизации 
материально-
технической 
базы 
муниципальных 
учреждений в 
сфере культуры 
города 
Ставрополя

2023
1000,00 - - - - -

пункт 10 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

Основное мероприятие 7.  
Расширение и 
усовершенствование сети 
учреждений культуры и 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры в 
новых районах города 
Ставрополя

комитет культуры и    
молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

Федеральный 
закон от 
06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ         
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления   
в Российской 
Федерации»

2026 – 
2028

- - - 2000,00 2000,00 2000,00 пункт 6 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

34. Расширение и 
усовершенствование сети 
учреждений культуры и 
дополнительного 
образования детей в 
сфере культуры в новых 
районах города 
Ставрополя

комитет культуры и    
молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

необходимость 
создания 
учреждений 
культуры и 
дополнительного 
образования 
детей в сфере 
культуры в 
новых районах 
города 
Ставрополя 

2026 – 
2028

- - - 2000,00 2000,00 2000,00 пункт 6 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

Задача 2 «Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия города Ставрополя, воссоздание достопримечательных мест города Ставрополя»
Основное   мероприятие 8. комитет культуры                 Федеральный 2023 – 5011,68 5019,50 5027,62 5027,62 5027,62 5027,62 пункт 6 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Обеспечение деятельности          
муниципальных  учреждений, 
осуществляющих   музейное  
дело               

и молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

закон от 
06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ             
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»

2028 таблицы 
приложе       
ния 4 к 
Программе

по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной 
политики  администрации города Ставрополя

бюджет города Ставрополя

35. Обеспечение  
деятельности   
муниципальных 
учреждений, 
осуществляющих  
музейное дело

комитет культуры              
и молодежной 
политики 
администрации 
города Ставрополя

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания

2023 –
2028

5011,68 5019,50 5027,62 5027,62 5027,62 5027,62

пункт 6 
таблицы 
приложе 
ния 4 к 
Программе

Основное мероприятие 9. 
Сохранение объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящихся в 
муниципальной собственности 
города Ставрополя

администрация 
Промышленного 
района города 
Ставрополя

Федеральный 
закон от 
06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ       
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления   
в Российской 
Федерации»

2023 1370,63 - - - - - пункт 12 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

по соисполнителю: администрация Промышленного района города 
Ставрополя

бюджет города Ставрополя

36. Расходы на изготовление 
научно-проектной 
документации для 
проведения работ по 
сохранению объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности города 
Ставрополя

администрация 
Промышленного 
района города 
Ставрополя

необходимость 
сохранения
объектов 
культурного
наследия 
(памятников 
истории              
и культуры)

2023

1370,63 - - - - -

пункт 12 
таблицы 
приложе
ния 4 к 
Программе

Итого по Подпрограмме 2 за счет средств бюджета города Ставрополя: 580622,40 574853,41 576167,08 578167,08 578167,08 578167,08 -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого по Подпрограмме 2 за счет средств бюджета Ставропольского края: 790,83 632,94 632,94 - - - -
Итого по Подпрограмме 2 за счет средств федерального бюджета: 5890,06 1890,06 1852,45 - - - -
Всего по Подпрограмме 2: 587303,29 577376,41 578652,47 578167,08 578167,08 578167,08 -
Всего по Программе: 3600260,41 -

Заместитель главы 
администрации города Ставрополя                                                                                                                                              В.В. Зритнев
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