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{ИНИСТРАЦИЯ МУН ИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
город АрмАвиt' ii i ,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2l. Dl.;а/9 ]\s -/jз/

п Арлrавир

О внесепии измененпй в постаповление ад]лIинистрации
рIунIrцIlпального образования город Арпlавир от 27 декабря 2017 rода

Ns27 64 <Об 1тверяцениIl мунпципальнол'i программы
<<Культура Армавира>>>>

ООО (Поf,пгяаф_югD r Майkтп Ъяа1]9s йlраж бОOО

В соответствии с Федератrьным законом от б октября 2003 года ]фlЗl-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправлеЕия в Российской
Федерации>, Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года NsЗ612-I
<<Основы законодательства Российской федерации о культуре), Законом
Краснодарского K?alI от З ноября 2000 года },l! З25-КЗ <О культуре> и в цеJuD(

расширениJ{ доступа различньгх категорий населениjI IчгFlиципЕrльного 
l

образования город Армавир к культурным ценностям и кульчaрЕым благам,
повышениlI конкурентоспособности городскI]D( творческlD( достижений
постановляю:

l. Внести в постановление админис]рации lчD,ttиципЕшьного образоваrия
декабря 20|7 года Ns2764 <(Об утверкдении
<d(ультура Армавир> след/ющие изменениJI: ]

ую часть прогрЕIммы изложить в новой р"дч*ц"и ]

согласно приложеIrию Nэl; к настоящему постаIIовлению. ]

2) приложение Ng2 к проIра]\{ме изложить в новой редакции согласно .

3) дополнить программу приложением Nэ 7 <Информация об объекте ;

капитаJIьного строительства (Предоставление субсидии на каIIитЕLпьные 
|

вложенIuI в МБУК <d]ентратlизоваЕнаll библиотечная системa>) в соответствии с |

приложением J',lЬЗ к настоящему постановлеЕию.
4) дополнить программу Iц)иложением Ns 2.1 (Обоснование ресурсЕого

обеспечения м).ниципальной программы <Кульryра Армавира>> в соответствии
с приложением Ns4 к настоящему постановлению.

2.Установить,что}IсточЕикомувеJIичеIiIлJIрасходtъD(бязательствя-t]JшrU-тся
межбюдкетrые траlrсферты в виде субслцлм из краевого бюдкета.

З. Фlшансовому утI,Dавлению администрации l\ýtrиIцfiIаIБного образоваrшя
город Арпrавтлр QIIpaeBa) осуrцествить фlшаrrсироваrше расходов на peaJllaalцпo
мероприяrий м}тfl _ип€lJIьнолi гrрограмrы <d{ультура Армавиро> в цределЕlх средств,
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пре.ryсмотренньD( на эти цеJIи в решении о местном бюдкете на очердной
фшlшrсовьй год.

4. Сектору "rr6орruц"офii' техяологий (Степовой) p*r".тlifi!
настоящее постановление на. официальном сайте адмицистрации
пqrниципапьного образования город Армавир (www.агmаwir.ru) в сети
<<Интернет>>.

5. Постановление вступает в силу со дIuI его подписаншI.

яOr0

Глава лtуниципального образо
город Армавир А.Ю. Харченко

оТдвл
ЕлOпрOизвOдстsд



ПРИЛо}GНИЕNs1

к постановлению администрации
муниципaшьЕого образования

город Армавир
от 0 f.OJ.J!/9 Ns r'r,'

(ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж,щнА
постановлением ад\{иЕистрации

}rуниципЕrльного образования
горол Армавир

от 27.|2.20|7 Ng2764
(в редакции постЕlновлениJI

администрации }tуЕиципarльного
образования город Армавир
от 0l,И -/rJ/о

муIilД_чIIАJьнАя прогр АммА
МУI]ШЦtrIАJЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР

(KYJЬTYPA АРМАВиРА)

IIАспорт
муниципаJIьIIой программЫ IчD/НИЦИПаJIьного образованЕя юрод Армавир

<Культура Армавира>

наимеповаппе
Программы

Основание для
разработки
Программы

I\fуtIиципЕUIьн,rя прогр€lмма }[уЕиIшпаJIьЕого

образования город Армавир
<Культура Армавирa> (лалее - Програl,т"rа);

Федера:rьный закон от б окгября 2003 года

Ns l3l-ФЗ <Об общих принципах организаIши

местного самоуправления в Российской
Федераrци>;
Закон Российской Федерации от 9 окгября 1992

года Ns Збl2-| <<Основы закоЕодательства
Российской Федерации о культуреD;
Указ Презилента Российской Федерации от 7 мая

2018 года }lЪ 204 <О национальньD( цеJIях и
статегиЕIеских задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 годa>;

постановление главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края от 22 октября

2015 года Ns98б (Об утверждении
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Координатор
Программы
участникп
Программы
Подпрограммы
Программы

Ведомственные
целевые
Программы
Щели
Программы

Задачи
Программы

Перечень
целевых
показателей

государственной программы <<Развитие

купьтурьD);
отдел культуры администрации IчfуниципaUьного
образования город Армавир;

не предусмотрены

не предусмотрено Программой

не предусмотрено Программой

расширение доступа рЕrзлиrIньD( катеюрий
населения муниципЕIльного образов€lния город

АрмавиР к культл)ным цеЕностям и культл)ньтм

благам, реaшизация творческого потенциала

населеЕиrI города

обеспечение доступЕости теаlр€шьного искусства,
Jцлших образцов народЕого творчества,

вовлечеЕие населения в культурно-досуговую
жизнь rчfуниципального образоваrrия город

Армавир;
создание условий для раi}вития творческого

потенциала населения муниципЕшьного

образования город Армавир;
создание условий дJIя сохранения культурньD(

ценностей, обеспечение преемствеЕности

культурных традиций;
организация бибпrотечного обсlryживания

населеция;
поддержка и )aкрепление матери,rльно-

техrмческой базы организаций культуры;

повышение эффективности управлеIrшI в сфере

культуры, сохранение ее кад)ового потенциала,

*Ьп".r"Ъr"о посещений теац)альньD( мероприятий;

колиtIество посещений куJIьтурно массовьгх

мероприятий (фестиватrей, выставок, конкурсов,

смотров, творческих встреч, мастер кJIассов,

концертов) в рамках орг:lнизации досуга
населения InгуЕиципмьного образовЕlния город

Армавир;
среднегодовой контингент обl"rающихся в

образовательЕых )л{реждениях сферы культуры;

посещаемость музейных 1"rреждений;
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Приоритетные
проекгы и (или)
программы

Этапы и сроки
реал изации
Программы
Объемы и
источпикв
финапсировани
я Программы, в
том чпспе на

финансовое
обеспечение
приоритетных
проектов и
(пли) программ

увеличение количества выставок и выставочных
проектов, осуществJIяемых tуниципЕшьными
музеями;
колиЕIество посещений библиоТеК;

доrrя зданий уrреждений культуры и искусства
состояние KoTopblx является удовлетворительным
в общем количестве зданий уrреждений культуры
и искусства;

уровнь эффективности реализации
муниципальной прогрilь{мы муниципального
образования город Армавир <КультУра
Армавиро(ЭРмп).
Муниципшrьные проекты муниципдIьпого
образования город Армавир:
<Бережливая библиотеко>, <<I\4узыка.гlьная ЕUшея>.

2018-2023 годы
этапы не предусмотрены

Общий объем финансирования мероприятий

Программы из средств консолидированного
бюджета составляет | 6787з8,з тыс. рублеЙ, в том

числе по годам:
20l8 год -З45 250,'| тыс. рублей;
2019 год - 304 973,0 тыс. рублей,
2020 год - 258 089,7 тыс. рублей;
2021 год -258089,7 тыс. рублей;
2022 rод - 256 167 ,6 тыс. рублей;
2023 год -256 |67,6 тыс. рублей;
из них:
планируется за счет средств местного бюджета

l 4З| 920,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

20l8 год - |57 593,7 тыс. рублей;
2019 год - 245 8|2,6 тыс. рублей,
2020 год - 258 089,7 тыс. рублей;
202l год - 258 089,7 тыс. рублей;
2О22 rод - 256 |67,6 тыс. рублей;
2023 год - 256 |67,6 тыс. рублей.
планируется за счет средств краевого бюджета

240 206,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - l84 664,0 тыс. рублей;
2019 год- 55 542,9 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2О22 rод - 0,0 тыс. рублей,
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Коптроль за
исполнением
Программы

2023 год - 0,0 тыс. рублей;
планируется за счет средств федерального
бюджета б бl0,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год -2993,0 тыс. рублей;
2019 год -З 61,7,5 тыс. рублей.
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
202l год - 0,0 тыс. рублей;
2022 rод- 0,0 тыс. рублей;
2023 год-0,0 тыс. рублей;

В том числе на финансовое обеспечение
приоритетньD( проектов и (или) прогр€lý{м

тыс.

заместитель главы муниципального образования
горол Армавир (вопросы соци.tльного развития)

202l 2022 202зБюдх<еты 20l8 20l 9 2020
0 0 00 0Местный

00 0 0 0 0Краевой
0 0 00 0 0Фелераль

ный
0 00 0 0 0Всего



1. Прпоритеты и цели муницппальпой Программы

Развrд:гие Российской Федерацшr на современном этапе характеризуется
повышенным вниманием общества к культуре. Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года Л! 204 <<О национа.гrьных цеJIях и стратегтческID(
задачЕIх рЕввития Российской Федерации на период до 2024 года)) определеЕы
осЕовные приоритеты развития отрасJIи такие как:

а) укрепления российской гражданской идентиtIности на основе дD(овно-
нравственньж и культурньж ценностей Еародов Российской Федерации;

б) создания феконструкции) кульryрно-образовательЕьD( и музейных
комплексов, вкJIючalющих в себя концертЕые здIы, театральные, лчf)выкаJIьные,

хореографиlIеские и другие творческие шкоJш, а также выстalвочные
пространства;

в) обеспечения детских музькдIьньD(, художествеIIных, хореографическю<
школ, r{илищ и школ искусств необходимыми инстрр{еЕтами, оборулованием
и материЕIлil}lи;

г) продвижения тшrалтливой молодежи в сфере музыкaшьного искусства, в
том числе посредством создЕlIIия наIшонalльного молодежного симфонического
оркестра;

д) создания феконструкции) культурно-досуговьD( организаций к.lryбного
типа на территориJD( сельских поселений, рЕцtвития ,D/ниципдIьньгх библиотек;

е) создания вирту€rльных концертньж зЕrлов Ее менее чем в 500 городах
Российской Федерации;

ж) создания условий дJUI покдtа национ€цьньIх кинофильмов в киIlоз€шах,

расположенньrх в населенньгх гryнктах с численностью населеЕия до 500 тыс.
человек;

з) подготовки кадров дJuI организаций ryльтуры;
и) модернизации регионЕшьньD( и муницип€rльньtх театров юIIого зритеJIя и

кукольных театров Iгутем их реконс,грукции и капитЕUIьною ремонта;
к) поддержки добровольческих двюкеЕий, в том числе в сфере сохранешrя

культурного наследия Еародов Российской Федерации.

,Щостижение указанньrх приоритетов исходя из сложившейся социально -

культурной ситуации Еа территории города, обусловлено:

реа.пизацией муниципальной программы муниципarльного образования
город Армавир <Культура Армавиро> (далее - Программа) сроком ре€rлизации
на 20l8 - 2023 годы;

}частие в национаJIьном проекте Российской Федерации <Культуро;

)л{астие в региональньтх проектах Краснодарского края <Кульryрнм средФ),

<Творческие люди>, <Щифровая культура>;

разработка и реаJIизация муниципчrльньD( проектов.
На территории tvrуниципЕIльного образования город Армавир в отасли

<Культура> разработаны следующие муниципаJIьные проекгы:
<<Бережливая библиотека>>

5
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Щелью проекта явJuIется - выявление и устанение проблем, приводяIIцD( к
определенIrым потерям времени в процессе библиотечного обслуживания
читатеJIя, увели!Iение числа посещений библиотек;

<<Музыкальная Еrллея>

I_1елью проекга явJuIется - обеспечение парковых зон муt{ицип€шьного
образования м)выкЕrльным сопровождением, создalние условий дJш таЕсJIяции
информации житеJIям и гостям города Армавира.

2. Щели и задачп Программы

Щелью Программы явJI;Iется расширение доступа разлиrIньD( категорий
населения муниципЕrльного образования город Армавир к культурным
ценЕостям и культурным благам, реЕuIизация творческого потенциаJIа населениjI
города.

Мя достижения поставленной цели Программы предполаrается

реализация мероприятий, направленньIх на решение следующих задач:

- обеспечение доступЕости театрЕшьного искусства, JI)лших образчов
народного творчества, вовлечение населения в культурно-дос)товую жизнь
муниципаJIьного образованrlя город Армавир;

- создание условий JUи рщвития творческого потеЕциaца населения
NIуницип€rльного образованиrl город Армавир;

- создание условий для сохранения культурньIх ценностей, обеспечение
преемственности культурньп< традичий;

- организаIрlя библиотечного обсrryживания населения;

- поддержка и укрепление материально-техни.Iеской базы организаций
культуры;

- повышение эффекгивности управлеЕия в сфере культуры, сохр€шение ее

кадрового потенциала.
в результате реЕIлизации Программы ожидается достижение целевых

показателей. ПереченЬ целевьгх показателей реЕUIизации Программы
представJтен в приложении Nsl к Программе.

сведения о методике расчета целевых покЕвателей Программы приведеЕы

в приложении Ns3 к Программе.
Сроки реализации Программы - 20l8-2023 годы.
поскольку мероприятия Программы являются переходяцц{ми на

очередной год в течеЕие всего срока ее реаJIизации, целесообр,вно отдельные

этапы Ее выделять.

3. Перечень основных мероприятий Программы

ПереченЬ мероприятий Программы и объемы их финансирования
приведены в приложении Ns2 к Программе.
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4. Обоспование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы плaшируется осуществJlять за
счет средств местного бюджета с привлечением средств из краевого и

федерального бюджетов, после утверждения cyI!{M субвенций соответствующих
бюджетов в порядке, установленном в соответствии с действующим
законодательством, а также внебюджетньrr( источников.

Обццй обьем фrшrшсироваrия мерогlрияпй ГIрграt пш цриведены в цриложеIrии
Nэ 2.1 кГIрограtrме.

Распределение объемов финансирования мероприrIтий Программы по
направлениJIм и срокам реализации приведено в прЕложении Jl! 2 к Программе.

Количество поддерживаемьIх мероприятий Программы, ID(

продолжительность и объемы определяются с yIeToM результатов редшзации
муIrиципальньrх программ в сфере культуры за предшествующий период,

Ресурсное обеспечение Программы рассчит€Iно на основе aшализа затрат и
дJIительЕости выполЕения каждого мероприятия Программы.

Объем финансирования Программы из местного бюджета подлежит

уточнению в соответствии с решением Армавирской городской .Щумы о местном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и
источники их финансирования могут корректироваться на основе aIнаJIиза

полгtеЕньtх результатов и с )летом возможностей бюджета.

,Щля софинансирования мероприятий Программы могут быть привлечены
средства краевого бюджета, предусмотренные в paмKurx государственной
программы Краснодарского края <<Развитие культуры). Механизмом
привлечения средств краевого бюджета является закJIючение Соглашения о

предоставлении субсидии муниципаJIьному образованию город Армавир.
Уровень софинансирования из краевого бюджета не может быть

установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов расходного обязательства.
Механизмом привлечения средств федершrьного бюджета явJlяются иные

мея<бюджетные трансферты, предоставJLяемые на основЕlнии зalкJIюченного
соглашения.

В программе предусмотрены:
бюджетные инвестиции Еа капитальные вJIожени;I на приобретение

объекгов недвижимого имущества в муницип€шьrrую собственность в рЕвмере
12з 959,0 тыс. руб. в том числе за счет средств местного бюджета 7 43'7,6 Tbtc.

руб., за счет средств краевого бюджета llб 52|,4 тыс. руб..;
бюджетные инвестиции в виде субсидий на капитЕlльные вложениlI в

рЕвмере 1205,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Привлечение средств на капитчlльные вложениrI на приобретение объектов

Еедвижимого имущества в муниципaцьн5rю собствеЕность осуществJUIется:
из краевых средств на основании Закона Краснодарского края от 20

декабря 20l7 года Ns3722-КЗ < О краевом бюджете на 2018 год и на плановый
период 20l.9 и 2020 годов>, постановлениJI главы администации (губернатора)
Краснодарского кр€и от 5 октября 2015 года Ns943 <Об утверждекии
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государственной программы Краснодарского крЕrя> (Социально-экономиЕIеское
и иЕновационное развитие Краснодарского kptlrl)) tгутем предоставлениJI
субсидий из средств краевого бюджета на софинансирование расходных
обязательств местного бюджета;

из средств местного бюджета в соответствии с постановлением
администрации Ntуниципального образования город Армавир от 4 сентября 2014
года Nq 258З (Об утверждении Порядка принятиJt решений о подготовки и

реализации бюджетньп< инвестиций в объекты капитaшьного строительства
ItIуницип€rльной собственности lчtуниципаJIьного образования горол Армавир>,
постановлением администрации муниципального образования город Армавир от
4 сентября 2014 года Ns 2585 <Об угверждении Порядка осуществления
капитЕlльных вложений в объекгы капитшIьного строительства муlrиципаrrьной
собственности luуниципального образования город Армавир за счет средств
местшого бюджета>> (приложение J\l!5 к Программе).

Привлечение бюджетньrх инвестиции в виде субсидий на капитaшьные
вложениrI осуществJIяется в соответствии с постаЕовлеЕием администрации
IчIуницип€rльного образованшI город Армавир от 4 сентября 20l'4 года Ns 2582
<Об утверlклении Порядка приЕятия решений о предостаыIении субсидий из
местного бюджета на осуществление капитtшьньж вложений в объекш
капит€чIьного строительства IчrуниципаJIьной собственности муниципzшьного
образования город Армавир и приобретение объекгов недвижимого иNrуIцества

в муIrиципальrгуlо собственность муницип€шьного образов€lния город Армавир>
(приложения Jt4, Л!б, Nч7 к Программе),> (изменения 20l8 год).

В 2019 году предусмотрено привлечение средств краевого бюджета в виде

субсидий в рамкЕц дополнительной помощи местным бюджетам дJIя решеЕия
соци€rльно значимьгх вопросов :

на приобретение звукового, музыкЕшьного и технического оборудования
МБУДО <Школа искусств)) в размере 21 279,9 тыс. руб. в том числе за счет

средств местного бюджета 200,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 21

079,9 тыс. руб..
Еа капитЕчIьный и текущий ремонт, благоустройство территории Сельской

библиотеки Старой Станицы в рЕвмере 390,4 тыс. руб. в том числе за счет средств

местногО бюджета 0,4 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 390,0 тыс.

руб..
Софинансирование на редIизацию Закона Краснодарского крЕц от б марта

2019 года J,,lb 3981-кЗ <О субсидиях на дополнительЕIуIо помощь местЕым
бюджетам дш решениJI социztльно значимых вопросов местного значенЕя Еа

2019 год> за счет средств местного бюджета cocTaBJuIeT не мевее 0,| Уо->>

5. Методпка оценки эффекгивностп реализации Программы

Методика оценки эффективности реаJIизации Программы проводится в

соответствиИ с постановлением администрации муницип€rльного образования
город Армавир от З 1 июля 20 1 7 года Ns 1 628 <об утверждеЕии Порядка принятия

решения о разработке, формировании, реаJIизации и оценки эффективности



9

реaшизации муниципальньD( прогрЕll\,rм муЕиципzшьного образовЕlния город
Армавир>.

б. Механизм реалнзацпп Программы и контроль за ее выполпением

Текущее управление Программой осуществJIяет координатор Программы
- отдел культуры администрации муниципЕrльного образоваIrия юрод Армавир,
который:

обеспечивает разработку Программы, ее согласование с у{астник€rми;
формирует стукгуру муниципальной програIчrмы и перечень

координаторов подпрогрЕtJ\{м, гIастников муЕицип,шьной програtrпиы;
организует реirлизацию Программы, координацию деятельности её

}^{астников;
принимает решение о необходимости внесения в установлеЕном порядке

изменеrмй в Программу;
несет ответственность за достижение целевьIх покЕLзателей rчгуrrиципальной

Программьт;
осуществJIяет подготовку предложений по объемам и источникaлм

финансирования реtшизаIц.rи муниципальной программы на основании
предложений )ластников Программы;

рдrрабатывает формы отчетности ц|я )ластников Программы,
необходимые дJuI ос)ществления KoHтpoJuI за выполнением Проrраммы,

устЕlнавливает сроки ю( цредоставления;
проводит мониторинг реЕuIизации Программы и анаJIиз отчетности,

представляемой уrастниками Программы до 20 числа месяца, следующего за

отчетным квартaшом;
ежегодно проводит оценку эффективности ре.шизации Программы до 15

февра.ltя года, следующего за отчетным;
готовит еrlсегодньй доклад о ходе реarлизации Программы и оценке

эффекпавности ее реализаlии;
организует ипформационную и разъяснитель}rую рабоry, нЕшравлен}гую

на освещение целей и задач Программы в печатных средствЕD( массовой
информации, на официшrьном сайте в информационЕо-телекомtчтуlrикационной
сети "Интернет";

размещает информачию о ходе реализации и достигцдьD( результатах
Программы на официальном сайте в информачионно-телеком}tуЕикационной
сети "Интернет";

осуществJIяет иЕые полномочия, установленные Программой.
Программа ре€rлизуется выполнеЕием программньD( мероприятий в

составе, объеме и cpoкirx, предусмотеЕIIьD( ею. Ответственность за выполнение
мероприятий лежит Еа )ластниках, исполнитеJID( мероприятий Программы.

участник, исполнитель мероприятий Программы в цроцессе ее

реЕIлизации:
выполняет программные мероприятия;



с r{етом выдеJIяемьrх Еа реализацию Программы фшIансовьD( средств
ежегодно рассматривает вопросы по уточнению показателей, примекяемьrх для
оценки соIцлiuIьно-экономической эффективности Програrr,шы;

ос)лцествляет подготовку предложений по изменению Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты rчýлиципiшьньгх
правовых актов, необходимых для реализации Программы;

обеспечивает размещение I\{лицип€цьного заказа на поставку товаров,
выполнение работ, оказание усJгуг дJIя муниципЕlпьных нужд в соответствии с
законодательством;

несgt ответственность за нецелевое использование вьцеленных в его

распорюкение бюджетных средств;
несет ответственность за дости)кение целевьD( показателей;
ос)aществJIяет согласование с координатором Программы возможньгх

сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам
финансирования;

участвует в подготовке соглашения о цредоставлеЕии субсидий из
краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования мероприятий
Программы;

осупIествляет иные полномочия, предусмотенЕые действующим
Порядком прикятия решениJI о разработке, формировании, реализации и оценки
эффективности реализации лчf)лиципальных проrрамм муниципzuьного
образования город Армавир.

Предоставление субсидий в соответствии со статьями 78, 78.1, 78.2,79
Бюджетного кодекса Российской Фелерачии осуществляется в порядке,

угвержденном соответствуюцим правовым акгом администрации
Ntуниципального образования город Армавир.

В реализации Программы принимают rIастие r{реждеЕия культуры,
дополнительного образования детей, подведомственные отдеJry культуры
администрации I!fуниц!шального образования город Армавир.

Решrизация Программы ос)лцествJuIется посредством цредоставлеIIиJI
финансирования, субсидии, передачи матери.rльно-техншIескю( ценностей, а
также на основе муниципЕlльньгх контрактов (договоров, соглашений) на закупку
и поставку продукции, работ и усJtуг для муЕиципчшьных tryжд.

Предоставление финансирования и субсидий осущестышется на
основании соглашений, закJIюченньD( между отделом культуры админисlрации
}tуЕиципального образования город Армавир и исполнитеJIями прогрЕl]uмньD(
мероприятий в установленном законодательством порядке через лицевые счета
по г{ету бюдlкетных средств.

Механизм реализации Программы предпол€гает закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципЕшьньп rrркд в соответствии с Федершrьным
законом от 5 апреля 2013 ЛЬ44-ФЗ <О контракгной системе в сфере закупок
товаров, работ, ус.тгуг для обеспечения государственных и муниципЕtльЕьIх
нужд>.

l0
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Распределение средств между исполнитеJIями Программы осущестыlяется
в предел€}х ассигнований, цредусмотреЕIIых Еа соответствующий финансовый
год.

Распределение финансирования и субсидий между исполнителями
программньrх мероприятий утверждается распоряжениями админисlрации
муниципального образования город Армавир или прик€цrarми отдела культуры
адмиЕистрации муниципЕшьного образования город Армавир.

Контроль за ходом реализации Програпплы осуществJIяет заместитель
главы муниципаJIьного образования город Армавир (вопросы социalJIьного

развития).

Начальник отдела культуры
администации муниципЕшьного образования
город Армавир О.В. Булавкинаil

fu



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к постаяовлению аJlминиýтрации

мчниципаJIьнопо обра]овsния пород Армавир' -2ЁОt@t _/l3!_

(пРиЛожЕниЕ N92

к м)лиципальной прграммс
(КульчФа Армавирд))

ень ме п йятий и объемы и all ия лдльяой п дА мдв
Утверждено бюджfi Муниципsльныfi

зsкsзчик, глдвный

р!спорядrrтел ь

Рзспорядит€ль)
бюджсгных с?едсгЕ.

ччасfilяк_ ясполнит€ль

2022 fод 2023 год

Непостедсгвснны
й результат

мероприлтия
20I8 год 20|9 юд 2020 год 202l год

CTsTyc

финансир
ования

объем

финднсированм
, вс.го (ть|с.руб,)

[Isименование мероприятийNц

l4ll l2 lз7 8 9з 4 62I

Цель - расшйреl|ие доступа различных кsт€горий населения муниципа,,rьвого обрдзования город Армавир к кульýтным ценностям и кульryрным блаrам, реализация творческого потенцима насоленил города

Зsд!ч!.rфl - сохрsнени€, рs!випlе и пропагдндs 'Irучшкх обрsзцоЕ искуссгвr п нOродного тъорчествд, создаяиa услоЕий дл, оргдfiизации доryга ндоелениl муниtцпального обрsзов8нвл rород Арм3вир

l20 860,l l20 t60,I l20 t60,ll l2 l !t.t l22 9|6,2 l20 t60.1Всего 7l8 475.4
l20 860,l|229|6,2 l20 t60.1 l20 860,1 I20 E60.1месгвый 676 0l9,2 69 662,6

0.0 0,042 456,z 0,0 0,0 0,0краевой
бюлжет

42 456,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0федера,ъ
нцй

0.0 0,0

l Основное мероприrпс,М9l (Поддержкз

соаремонноm искусства и ндродного
тDорчсстве, создаtlrе условий для организации

досугд ядс€лсния мувиццпмьноm обрлзовани,

город ДрмаЕир), Б том qисле

36 204,9 зб 204,9 36 204,93] l95,4 35 162,6 зб 204,9Вс€го 2|3 |17,6
36 204,9 зб 204,9з5 l62,6 36 204,9 зб 204,9месгный

бюл}хет

l99 64l,8 l9 б59,6

0.00,0 0,0 0,0 0,0краевой lз 5з5,8 lз 5з 5,t

0.0

о6€спеченне
окдздliия
м}ъ цилальных

усrryг в объемsх

угвсрждеIlных
муниципаrьныia
!адlниеи

муняцяпаJrьное
двmвомвое учрФкде ие

кульryры (Теот драмы и

комедии)

0,0 0,0 0,0 0,0фсдераль
fiый

0,0 0,0

,).ll Предосmвлевис сJбсид{ МАУК Teslp
дрдмы и комедии" на выполнения
муниципOльного задания

0 0lб бI1,9 lббl1.9Всего

0,0 0месгный
бюлжет

з 076,10 з 076,10

0,0 0,0 0,0краевой lз 535,Е lз 53 5,8

lll
обсспсчсfi ия расходных обязат€лъсгв по

создвнию условий д,'rя оргавизации дос)ла и

обеспсчеяия услугами оргаяизоций культ}ты в

qасги по}тапноm поЕышсвия уро!ня Федней
з!р!бопrой плдтu рабогнЕков мунйцllпальных

}лiреждениЛ культ]ты, псryсства il
кинемrmгтдфiи до ФедяaмесячноИ

носисленной здрsботноf, платы ядемвых

работникоЕ в организдцкях! у индивидудльных

предпринимаrвлей и физичеоких JIиц

l231.0553 !,0 l2]1,0 l2з l,0 l2з 1,0вс€го l 1292,5 8з7,5|2 Провсдсняе творческях меропрfiятий в ра.мках орlавиfацяя и отдел кульýты

l0

0

0



хуФдчсgп.и лщ!,.пDл лqr ! ,l!,чуцл l9рwло ц

стрдвш
мествый
бюФкег

I1292,5 tз7,5 55]1,0 l231,0 l2з 1,0 !2з 1,0 12з 1.0

красвой 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

фсдерsль
выЙ
бюдl(et

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

lз Развитие народного TвoprrecтBa, в том чио']е:

поJцержка суlцесгъlrоrц х и со]данис новых
,lаорчесхих коrlлективоЕ mрода; )/чlстие
творческих коллекгивов й исполяителей города

Е крsевцх, всерос€иfiских н международных

фесгивдл{х, конк}рсох. ЕысIавхах, творческих
созддяие
кtаlои,
угие

мсроприятия); рsсшllрсвис гsстрольной

дсятельности профессионаJlьных н

Вссго 7]6t,Е l768,E l l20,0 I120,0 l l20,0 ll20,0 | |20.0 Поддержкs

rlасткя
тЕорческих
коллективов и

исполнtfтелей
городs в t-l2
фесгивмях.
koнýlpcax и иных
мероприятиях
ежсюдно

отде]I куJIьт)тц
ддм1,1яистрации

муниципальною
образоrдяия город
Арr.80ир.
м)лиципальныс

!п|ре)fiдения
по]lвсдоraстве не
отделу кульцты

месгный 736t,8 l76t,t l l20,0 ll20,0 l l20,0 l l20,0 l l20,0

краевой
бюджет

0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0

федераль
ныfi

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

l4 Предоставл€ние субоидии МБУК (Городской

Дворец культ)тц)) на выполнение

мувиципмьног0 !адания

2 Вссго 4Е4 l91,5 76 зl7,| 80 693,6 tl795,2 8l795,2 8l 795,2 8l 795,2 обсопеченис
оказания
муниципальвых

уоIуг в объемах

}твсржденных
муниципальным
!аддяиеra

муниципдльное
бюджgгное учреждение
культуры (Городской

Двор€ц кульryры))

меLT ]{ый 455 271,1 47 796,7 Е0 693,6 t l 795,2 El 795,2 t l 795.2 8l795,2

крд€!ой
бюджег

28 920,4 2Е 920,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

фелераль
нни

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

l4l IГтом числе субсидия в ц€лях финаноовоrо
обеспечениr расходцых обязатеJБсгв по

созддяию уо]rовIlfi д]u органfiзации досугд и

об€ýп€чaния услугдми оргsвиздцяй культ}ты Е

средrcf,
ипiJьных

цsчисленной зsрбботяой плаlч ноемвых

рдбопlикоЕ в орг!низа!lиях, у ивдивидуOльных
ппепппияимятелей и tьизических лиll

всего з5 492.80 0,0 0,0 0 0

местнып
бюлх(ег

6 572,40 6 572,40 0 0

краевой
бюдх(еt

28 920,40 28 920,40 0.0 0,0 0,0

l5

услови дпя оргаяизшlии досуга
населенпя мунllципдльноrо обраalовOния mрод

Дрмзвир, в mм числе: оргзвизация и

проведев е общегородских прездfl ичных

меропрпятий, проведени€ в городе Армзвирс

фесrивOлей, конкурсов самодеятеJlьною

нrродлопо творсесгвц созданис sфшш,

вссго 2045,0 0,0 409,0 409,0 409,0 409,0 409,0

лроведе ие не
мене€ 2

мероприлтяfi

огдсл кульý?ы
ддх ннястрlцин
муняцяп!льною

обр!зоrаниr город
Арм8Ешр.

муяицапдльные

}чрФкд€ни.я
полвaломствснныс

местный 2045,0 0,0 409,0 409.0 409,0 409,0 409,0

крбевой 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

федФзль
вшй
бюлжет

0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0

[lсего 400,0 0,0 0,0 l00,0 I00,0 l00,0 l00,0

400,0 0,0 0,0 l00,0 l00,0 l00,0 l00,0

крдеяой
бюлr(eг

0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0

менес 2

творческих
мероприятий

муниципмьного
обрsзованяя город
Армавир,
муннципмьны€

уlреждения,
подведомствеп Il ые

туризма концерты,

флtrщмобьI), дGлового туризм0,

образоr8тЕrьвого туризмд, исюрико_

кульryрноN, т}тпзм8, с€JIъского туризма,

гдстроноЕllчсскоm турн!м0, a mia чпслеi

проведение 2

фесгивsлей

отдсл культуры
адм ннистрдцяп
муниципдльноло

образо8ацил город
Армавир,lб

з5 492,t0 0

0



изгоювлоние бдннеров, рекJIамы. р€квизита,
пошив костюмов! дренда аппараryры,

танспортпые расходы! музыкальвое и

феаераль
ный
бюджgг

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача Л92 - разв итие дополнительпого образования в

ОсноБцое мероприяме Л92 (Развпп{е

обрезовеяия в сфsре культ}ры и искусства)! в

том числе

Всего 320 544 6 29 093 5 48 227 ,9 60 805,t 60 Е05,8 60 t05 1l 60 t05 ti

э2о 544.6 29 093,5 48 227 ,9 60 805.8 60 t05.8 60 805,8 60 t05.8

краевой 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

б

федераль
fiцй

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

2,1 Предосгавление субсидии муниципдльяым

бюфкепiым )^rре]rц€нltям дополнительного
обрsзовsнил, по.цедомственными отд€лу

культ}Фы, на выполневие муниципалького

заддяия

2 вссго э20 544,6 29 09],5 48 227 ,9 60 805,t 60 t05.8 60 t05,t 60 805,8 обеопечсние
оказания
iaуниципIцьвых

ус,ryг в объемах

угвср)fiденя ц х

муницппальяым
зыlанием

муниципа,lьные
бюд)кgпrые )лреждения
дополнит€льного
образования,
подведомственныс
mделу культrты

месп{ый
бюлжег

з20 544,6 29 093,5 48 227 ,9 60 t05,t 60 Е05,8 60 805,8 60 t05.t

крдевой
бюлжfi

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

фслсрвль
ный

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задsча NsЗ - создание условий для сохрая€няя культурного насJrедия и культурвого потенцнsла, обеспечение пр€€мствaн ноýгli культ}рных тадиций
] Основное мероприятие Jф3 (Сохраненпе

куJьryрного наследияD| в том qисле
вссго 55 934,9 t l51,4 t 936,7 9 7l1,7 91l |,1 9 7l1,1 9 7l1,7
м€сп{ый 5з 029,7 5 246,2 8 936,7 9 7l1,7 97||,1 9 7l1,7 9 ,1l1,1

краевой
бюджег

2 905,2 2.905,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

фсдсрдль
цый

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

зI Пр€дос-гsrление ryбсидrrи МБУК
"АрмsвирскяЯ краеведчесмП муз€fi "нз

внпоJIнение irуниципмьllого зiц!ни,

3 Всего 55 059,9 t l51,4 Е 861,7 9 5l1,7 9 5l1,7 9 5l1,7 9 5l1,7 об€спечение
оказаниl
хуниlц паJIьяых

усrryг D объ€rrsх

угвсржденяых
iaуницип!шяыr
!дJцЕием

м]aниципальнос

бюдкепое rlреждение
культ}ты (Армsвирский
краеведческий муз€fiD

х€спый
бюлжfi

52 l54,7 5 746,7 8 tб1,7 9 5l1,7 9 5l1,7 9 5l 1,7 9 5l1,7

крOевой

бюдкеI
2 905.2 2 905,2 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

фелералъ
ннй

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

зll В mм числеi субсидил в цеJих фнналсового
обеспсчени, расходных обязат€rБств по

создаfiию условий ди организацпи досуга п

обсспсчения услуг8ми оргаяизаrцй кулБтуры Е

sстй поэталвого повцшения уровня среднеf,

rшаты реботников муниципдльн х

}чржденltf, ryJБтпьa, искусстъл и

кяяемаюгрФии до с?едrcмссrчной
н!чвсJrсЕной зaрдботной плдты вдемннх

рsбогнItков Е орг8яшацяп, у иllдйвид/лJьных
и

Всего 3 565,4 з 565,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

месгный
бюдя(еI

660,2 660,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

крдовой

бюдкег
2 905,2 2 905,2 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

Всtго Е75,0 75,0 200,0 200,0 200,0 200,0

местншЙ 875,0 75.0 200,0 200,0 200,0 200,0

муниципаJIьные

)чреждения
подведомствеtl в ые

Сохраяевие популяризация и охранд объекrов

муницппаJьволо
обрsзованяя mрод

)

года

колнчеfiво



крдевой 0,0

ф€дсрдль
ный

Задача Nф - оргsнязOция библиоtечшоm обсrD/живд{ я насслени,

4 Основнос меJюприггие Л94 (РsзвIfrlе и

модернизsцип библиот€к), в том чнФlе

l]ссго 296 115,7 50 052,2 47 7t7,l 49 584.1 49 5t4.1 49 584.1 49 5t4.1

меспtый
бюлжег

275159,5 29 706,I 47 7 |7,0 49 5t4,1 49 584,1 49 5t4,1 49 5E4.1

красьой 20 з09,6 z0 292,t l6,8 0,0 0,0 0.0 0.0

фсд€ра,ть
ный

106,6 0.0 0,0 0,0 0,0

4l Предоставление субсидии МБУК
(Центsлизованяsя библиотечная сисгемаD на

выполнснrtс муниципаJIьного зllдания

2 293 635,5 49 5t2.1 47 з 11,0 49 lt4,1 49 l84,1 49 l84,l 49 lt4,1 оказакие
мr.ниципмьЕнх
ус.луг в объ€мдх

угвер)r(дсняых
rунпllдпщьвым
за,данием

муниципальпое
бюджстное гIрсждсние
ryльтl9ы
(Центалнзованная
библиотtчнsл сисrýма)

месгвый
бюджсг

21з з59,5 29 306,1 47 зl7,0 49 184,l 49 ] E4,1 49 l84,1 49 lE4. I

tраевой
бюлх(ст

z0 276,0 20 216,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

фсдсралъ
нцй

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4ll ВБiirслСaФбaидил в целях финансового
обсспечешил рsсходншх обf зsтеrьсп по

создднию условпЙ дл, организдrши досJга и

обеспечсfiия уолугами организаций культ}ты Е

части поэтбпного повыtдения }Фовня с?едней

заработноЙ платы рвбожикоD муниrипдльных

учреждсний купьтуры, искусства и

кинемдтографии до средuемесячной

начисленноfi зарsботной платы наемных

работников в организациях, у индивидумьных
пп€лпDинимsтЕлсй и физических Jшц

вс€го 25 з54,6 25 354.6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местн ый
бюджсг

5 07Е,6 5 07t,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой

бюджfi
2о 216,0 20 276,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комплектованtiе библиотсчных фондов I всего 2 з91,0 ]95,5 400,0 400,0 400,0 400,0 комплекгование
б бjп,lоrcчных

фондов l,l тЕс.
экзсмпляров
Фкеподно

муниципдльнос
бюдх(етное учрежден с
культуры
(Центsлизованна,
библиотечндя сисIЕма,)

мссгнцй
бюлжfi

2 391,0 400,0 400,0 400,0 400,0

краовой
бюлкgт

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

фсдсрrль
ный

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bccro |49,2 7 4,6 7 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0

зz культ}тноrо наФIедия города Армдвирз в том

чисJIе: р!вработка и ремйзация про€ктов

сохранен я памятников исюрии и культуры

Предостеялсние с]бсидии }лреждениям
подведом ственны м отдеJI!, куrьтпы

администрдции муниципдльвого обрsзовдltия

город Армдвир Ед фrrнаЕсовое обеспечевие

расходных обязат€льств муниципальных

обра!овsяий Краонодарского KpбlI Е ч!сти
организации бfi блиотечного обсrýDкиЕация

ндселснвя (зs исмючснием мероприrтий по

подЁlючсник, общ€досIупннх библяопек,

яаходящllхся в rунfiципаJIьной сМствея ности.

муниципшьrlое
бюд*gгное учреждеЕие
культуры
(ЦентOлизованfiая

библиот9чная сисгема)

отемоптированfi
ых памятников не

менее l

Армдвир,
муницлп!льпшa

rlрaхцениa,
подвсдомствснные

комплектов!ние
библвот€чных

фондов 260
экземпJlяров

4]

всего

42

l



к {Е,lr (llnlEPHcl), и р
бнблиот€qного дела с Jпеmм ]0даqй

рsсширсния информацйонных
информационныхтехнологиЙ и оцифровки),
комплектовани€ и об€спечецие сохраняости
библrотечных фондов библиотек поселений,

межпоселеIlческих библиотек и библиотек
амках oclloBHoгo

местннй 9,0 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

крзевоfi
бюджсг

з ],6 l6,t l6,t 0,0 0,0 оо 0,0

федермь
ный

l06,6 0,0 0,0 0,0 0,0

ОсноЕное мсроприrтяе J{-.5 (Инвсqгrrции в

феру культурш п резвитt е материаJrьно-

т€хfiич€ской базы). Е том числе

Вссго 204 7з7,| lз2 675,2 бз 162,9 з l85,t з l t5,8 l 26з ,7 | 26з,7
местный
бюлжgr

2э 697,з l0 725,7 4 012,6 ] lt5,t з lts,t l 267,7 l 26з,1

краевой | 74 5з5,9 | !9 009.t 55 526,1 0,0 0.0 0.0 0.0

федермь
ный

6 50з.9 2 9э9,7 з 564,2 0,0 0,0 0.0 0,0

5l Обеспечсние безопsсносги (повышенис

противопо)Фрной н 0ffiидlrверсионной
зlчциlц€нности) dъекюв ку]тътурьl

I вс€го 212|,6 l41,6 500,0 520,0 5 20,0 520,0 520,0 проведение до 2

мероприлт}rй по

звщиIценности
объектов
культуры
ежегодно

муниципдIьные

учреждениr,
подведомственные
отделу кульryры

месгный 2 721,6 141,6 500,0 520,0 520,0 520,0 520,0

краевоЙ 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

федера,Iь
ный

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 Прйобрсrtние м}т ципальными rlрецдеlrиrraи
куJьт)ты двиr(имоrо имущсства
(оборудовдния, м}зыкольных llяcтpyMeHToB,

свето- и звукотaхкического оборудовsния,

фондового и экспозициоцного оборудоваяия,
компьютер}lого оборудования, тскстильных
иэделий и тOвдров хозяfiсIвенного назначенил,
нсбели и др )

всего 3 ]65,9 | 756,6 t09,2 200,0 200,0 200,0 200,0 прнобреr€ние
двшlсlмого
rlмуrцсства;
в 20l t году не
мевее б единиц;
Е 2019 году не
менее t единиц
с 2020 по 2023 п€

отд€л культуры
админястрацJlя
муняципмьного
обрOзовдния город
Армsвир,
муниципальвые

учрсr(денйя,
подведоraственяые

местный l756,6 t09,2 200.0 200,0 200,0 200,0

краевой 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

федфsль
fiый
бюдх(ег

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5з Осуцссгвлсние (апитмьцого и т€кущего

рсмонта муниципальных учрежд€ций

l Всего 50,0 40,0 l0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 осуш€ствленне
текущею и

капитальною

ремоrlта зданий

муниципztльныс

учреждения,
подведомственвые
отделу кульryры

месгный
бюлжет

50,0 40,0 l0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюлжgr

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федср8Jrь
fiыfi
бюджgт

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 культуры
(рsзрабогtл

проекгно-сriешой

54

llредоставление суосuдии )лрежд€вRям
подведомственным отдеJry культуры
ддминистрация мувшципдльноm обршовапия
mрод Армдвир в p$rKax основного
мероприггия,IТ9l (Поддсржка муниципаJьннх

учрехдсний KyjrbтypшD тосуддрствсвной
прФsммы Красводарского крsя (Р&tввтие

l

Всеm 887,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44з,7 447,1 количество
осндшенных

учреждений
культlры - l

муIIиrщпдльны€

учреждения,
подведомственяые
отделу кульryрн

местный
бюrжег

tE7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44з,7 44э,7

краевоfi
бюд)ксг

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

фелермь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I}сего 9 560,8 4 l l5,0 4 973,4 2з6,2 2э6,2 0,0 0,0
подведомственным отделу культуры

5

l

0,0
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админисграции муницлпальноm образования

город Армавир на подцержку творческой

деятельности мупиUипаJIьных т€атров в

породlц с чисJIенностью нас€лсния до 300 тыс
челоsек в рамках основнопо мероприятия Л!l
(Поддсржка муниципlцьных учремений
кульRФы) государстЕенной программы

Краснодарскоm крм (Развитие кульryры>
(создание новой посгановки и показ спекгакJlя,

увеличение
количества

пос,€щевий 1Еата
в 20l Е юду на

l05% по
mношению к 2010

ГОд,

l!0/ниципщlьные

}чреждепия,
подведомстЕенные
отделу куJьтrты

На.личие досrупа
бибмотек к сgги
ИЕгернет l00% в

местныЙ
бюдкег

l 0l7,t 246,9 298,5 2з6,2 2з6,2 0,0 0,0

краевой
бюдкgт

2 050,4 928,4 l 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0

фелершь
ный
бюдкет

6 492,6 2 9з9,7 з 552,9 0,0 0,0 0,0 0,0

56

Дополнительнм ломощь местным бюджетам

длл решения социдIьно значимых вопросоDI

капитмьный и т€кущий ремонт, материально-
техническое оft спечение муниципальных

учрем€яий культ}ты (капигальный и текущий

ремоят, благоустройство т€рритории:

СеJьского к,туба (Юбилейный) филиала Мб
МБУК (ГДК), Сельского клуба
(ПФвомайский)) филиала Nlt МБУК (ГДК)),

сельокой библиотеки станицы Стдрм сrаяица);

приобреrcние эвукового,музыкмьноm и

тежического оборудования МБУДО (Школа

иокусств)

I

Вссго 2з 2зO,э I560,0 2| 610,э 0,0 0,0 0,0 0,0 мувиципаJъное
бюджетное rtреждепие
культуры (Городской

.Щвореu кульryры>,
муниципальное

бюджЕгное учр€ждеFlие
лополнит€JIьноm

образоваЕия (Школа

искусстэ)),

Муниципально€
бюджетно€ учрехдение

куrБтуры
(Цеtггрализованнм

биб,тиот€чная ойсгема)

месгный
бюджег

200,4 0,0 200,4 0,0 0,0 0.0 0,0

краевой 2з 029,9 l560,0 21 469,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль
ный
бюджеI

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5,|
Капита,lьные влоlкения в муниципаJtьное

пр€дприятие горола Армавира (ГородскоЙ

парк,)

l

Всего 989,1 989,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устадовка до З8
секIйй

ограждения

администрация МО
г,Армавир,

муниципальное
предприятйе mрода

Армавира ((городской

парк))

месгный 989,1 9t9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюлжет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федера,,lь
ныЙ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58 Гlриобретение недви}кимого имущества
адм инистратив ное здание (.Щвореч кульryры),

расположенного по адресуi mрод Армавир ул
Совстской Армиtt, дом,\!З, дlя организации
муниципмьноrc бюджепIого уtlрехцения
дополнительноrc обрдзования "школа
искусств|l в отраФи кульryры

l

Всею l23 959,0 l23 959,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

наличи€ условий
дlя организации

нового

гФФкцения
культ}ры

Мминисфация
муниципrlльного

образования город
Армавир, отдел кульryры

адмияистраttии
муниципмьtiого

образованйя город
Апмаяип

местныЙ
бrолжет

7 4з,1 ,6 1 l11 {\ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой 116 521,4 l lб 521,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль
ный

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

5,9

Капитальные вло}кения в МБУК dДК) l

Воего 1l3,9 ll],9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Устройство
водопровода и
капаJIиздIии к

санrrарному узJry
в филrз,lе N96

МБУК (ГДК)
ce,,lbcKoM к,ryбе
(tо6 пейннй)

муниципalJъно€
бюджегЁое учрежцение
кульryры (городской

Дворец куJьтурыD

местный
бюлжеI

l lз,9 l l3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

красвой 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

фелераь
ный

0,0 оо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всею 499,1 0,0 99,1 l00,0 l00,0 l00,0 l00,0
мýстный
бюФкет

499,1 0,0 99,1 I00,0 |00,0 l00,0 I00,0

краевой
бюджст

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 l0
куJIьт}ты, в mм числеi комльютеризация

учрех(цений кульýры, оснащение цифровой
т€хникой, создание блi данных по основным
направлениям развйтия культуры, обобщение и

муниципаJъные

учреr(дония,
подведомственные

капитальный и

текущий р€монт,
оборудовавие:

в 20l Е - 2l
ь2019 -2

учреждений
кульryры,

l



распространения лерелового опыта 0,0 0,0 0,0 0,0фелсраль 0,0 0.0 0,0

всего з9 29l.,9 0,0 э5 0з2,67 7129,6 2 l29,6 0,0 0.0

0,0 0,0местный
бюлжет

6 эб l,2 0.0 2 l01.97 2 l29,6 2 129,6

краевой з2 9з0,7 0.0 з2 9з0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

отр€мовтировано
lздsние

учреrкдения
кульryры

ежегодно с 2019
по 202l год

муницяпальнос
бюдкстное учреrцение
культуры (Городской

дворец культ}рыD

I

фелсраь
ный
бюдкег

0,0 0,0 0,0

5,1 l Предосгавленяе оryбсидии уrрсждсниrм
подведомственным отдеIry культуры

администрsции муниципмьпого обрs!оввния

город Армавир в рзмхах основного
мероприппя Л!l (Поддержка муницип8льннх

учреждений культ}?ц)) гоryдарсгвенноП

прог?sммы Крдснодарскоrо крал (Рsзвитие

0,0 0,0всего l5,7 0,0 |5,1 0,0 0,0

меспtый 0,9 0.9

краевой

бюл)хет
з,5 з,5

подключение к

сgl1l иlгrcрнег l
библиотски

муниципальIlое
бюдх(cт}rое }чреждение

кульцФы
(Цевтализован нал

бяблиоIЕчная сисrtмаD

I фсдGрs.Iь
ннй
бюджсг

l1,3 l 1,3

5 l2 Предосгавление Gубсядии уrремсниям
подrедомственным отд€лу культ}?ы
вдминиотрдции муницип&'Iьного обрs!овsния
город Армавир в чзсги проЕедения

мсроприлтий по подключснию общедостулных

библIlоrcк, находяцlихс, в муницдпальноfi

собсгмнносlх, к саm (ИЕт€ряfi) п розвитию
сисI€мы библ}tотечного дсла с }лстом задачи

рдсширения икформдционных технологий и
оцифровки r р8мках основнопо мсроприятия

ХФ (Кульryра Кублни) юсударсгвевной
Всего 52,5 0,0 52,5 оо 0,0 0,0 0,0

52,5месп{ый
бюдя(еr
крдевой
бюджет

0,0

Устройстоо
канализаtци

сsнузла Сaльской
библиотеки

Старой Стsницы
МБУК (ЦБС)

ll.униципаjьно€
бюдхсгнос rlреtкдсние

кульýты
(Цсвтализовsннrл

библиот€чнs, сясrcмдD

l

федераль
ный

0,0

5,lз Капитальныс вложсния в МБУК (ЦБС)

Задsчs N96 - повшЕение эффективности в фсре культурш, сохранени€ €€ кадроаою пOтенцндла

82 870.6 lз l59,6 |з 942,2 lз 942,2 lз 942,2 lз 942,2 lз 942,2I]сего
lз 942,z |з 942,2месгный

бюлr(ет
82 870,6 lз l59,6 |з 942,2 lз 942,2 lз 942,2

краевоfi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0фелералъ
нцй

0,0 оо 0,0 0,0 0,0

Осцоввое мсроприяти€ Л96 (Обеспсчение

эффекгивfiого управлсния в сферс культlры,
оргаllпзация х осуцествление б}тгалтерокого

учст0, коirпенOация рзсходов сьязапных с
дрсЕдой содсржзяяемжилчхпомещениf,
mдельншх к!тaк)рий рдfuтников
муниципшьных rlрФкдский культурыD, в том

4 014,звссго 24 lз1 ,2 з 165,1 4 074.з 4 07 4,з 4 07 4,э 4 014,э

меспrый
бюлr(ег

24 lз7,2 з 765,1 4 07 4,з 4 07 4.з 4 07 4,з 4 074,з 4 014,э

I

Об€спсченйе руеоrодотвs и управлсяия в сфере

культурш
бl

содерждние
отдела кульryры

отдел культуры
ддминистрOции

l

6

I

г
гi



краевой

бюпжет
0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

федермь
ный

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Все[о 5Е 5зt,4 9 зб I,4 9 835,4 9 tз5,4 9 tз5,4 s я,l5 4 9 Ез5,4
меgгный
бюФксг

58 5зt,4 9 збl,4 9 t35,4 9 Ез5,4 9 t]5.4 9 8з5,4 9 Е35.4

краевоfi
бюлжег

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

федервль
ный

0.0 0,0 0,0 0,0 0.0

Содержание
МУНИЦИПДЛЬНОFО

казенного

учрежления
"Центмизовsяна
я бр(гаJггсрня М3"

Муниципальное козенное

гIреждение
(Центализовавнм

бухга-тr€р ия МЗ ))

6,2 Обеспеченис оргsнизацяи и осуществления
бухгалт€рского }^lgгд )4реждений,
подDедовсгвенны х отделу кульryры
{чlмвнистрации муннципалъного оброзованиt
город Армовир

0.0

вссго l95,0 з2,5 з2,5 з 2,5 з 2,5

месгный
бюлх(eт

l95,0 з2,s з2,5 з2,5 з2,5 з2,5

красвой
бюджсI

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

бз Компенсация рsсходов связsнных с арендой и

содсржднием жилых помещений отдельных
кsrcгорий рrбоЕIlt(оЕ муницяпдльных

1лlрсхдсний кульý?ц

федераль
ный

0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

компенсация

расходов
ежеп)дно не менес

5 рабогняков
учреждений
кульryры,

МБУК (Городокой

Дворец культуры),
МБУК(Цеlfrр8лязованна
я библиогечная сисгемаD.
МАУК (Tesrp драмы и

хомедии))

l 67lt 7з8,] ]45 250,7 304 97з,0 25t 0t9.7 25Е 0t9.7 256 167 ,6 256 l67.6
моФный
бюджег

l 43l 920,9 |57 59з,1 245 812,6 25t 0t9,7 258 089,7 256 |61 ,6 256 |61 ,6

краевой
бюджет

240 206,9 lt4 664,0 55 542,9 0,0 0,0 0,0 0,0

иmrо

федералъ
ный

6 6!0,5 2 99з,0 3 бl7,5 0,0 0,0 0,0 0,0

вссго tl 024,7 tl 024,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

месгцы й l5 зЕ7,3 l5 зt7,з 0,0 0,0 0,0 0,0 Y

8 Tora числе: субси.lия в цеJIях Финаяоового
обсспсчФtия расходfi ых обяздтtльогв по

созддIlию услоrлй д,,t оргавиз8ции досуга и
о6aспсчения услугах организ!ций кульryрц в

частu по?талного повьllдсния уровм с?сднсй
зsрабопой плаIы рабопiикое м)ниципаJtьных

учрсх(денпй культуры, искуоотва и
кинсiasmФ!фии до среllлGr.ссячной
нs.|ислaнной зsрабоrяой плдты ваеiaных

работников в оргsнязЕциях, у иtцивидуальных
продпрннимдтtлеЯ и фпзичсских лиц
(срсдrсхaсrq ноm доход! от трудовой
л.гЕпн.lсти'l по кпrс

красвой
бюдксг

65 бз1 ,4 65 бз7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0I

администрации
муниципдльною

образовsвия город
Армавир

мунl{ципдльного
обр8tовония город

АрмO8ир

Начальник отдел0 культ}рц администрации

муницилального обрдзования город АрмЕвйр
/,

l

l О.В, Булsвкинд



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

к постаноыIению администрации
муниципального образования город

Армавир
ot 0f , at. Д2/9 xs /5з/

(IРиЛожЕнИЕ.}l!7
к муниципzшьной программе

<d(ульryра Армавира))

инФормАlия
об объекте капитaulьного строительства

<Предоставлеш.rе субсидии Еа к€lпитшIьные вложения в МБУК
<ЩентрализованнЕlя библиотечнм система))

Основные технико-экономи.Iеские пок tатеJш по объекгу
l Направления инвестировiutия

(цеlь осуществления
бюджЕтньп< инвестпuий)

Предоставление субсидпи ва капитalJIьные
вложения в МБУК <I]ентра.пизовдlная
библиотетrая система),

2 Наrд,rенование застойщпка,
заказчика

Адvинистршшя муЕиципаuIьпого образоваrrия
город Армавир, муЕиципrulьItое бюдкетное
}п{реждеЕие культ)ры кЩенца,rизованная
библиотечная система>

J Мощность (прирост моrчности)
объеюа каrrита,ъного
строитеJьства

4 Срок ввода объекга
кaшитмьного с,гроительства

2019 год

Объем финансового обеспечеrшя

показатель
Исто.пrик

фипапсировашя
Предполагаемая (прелельная) стоимость

объекга капrгга:ьного строитеJIьства

<rý
местньй бюдrкЕт <r<

краевой бюджет 0

фелера.пьшш1
бюшкет

0

Предоставление субсидии на капитаJIьные
вложенпя в МБУК <ЩентрализованЕаrl
бибrпrотечнм система)

итого ý, ý

местный бюдясет 52,5

краевой бюджет 0

фелералъньй
бюджет

итого: ý, ý

местньш оюджет <rý

краевой бюджет 0

Общий (предельньй) объем субсидии,
направляемой на кшIитZIJIьЕые вложения в

МБУК KIf ентраmазованнм биб;шотетшая
системаD

Суплмц
тыс.руб.

итого:

в том числе:



2

федерапьlтьй
бюджет

0

Начальник отдела культуры
администации муниципaшьного
образования город Армавир О.В.Булавкина

в том чисJIе:

итого 52,5

местньй бюджет ý?ý

краевой бюджет 0

Прдоставление сфсилии Еа капrгаJIьн ые
вложения в МБУК кI_|ентра:изоваяная
библиотетrая система>

федеральrтый
бюджст

0))



Нача.пьник отдела культуры
администрации }rуЕиципального образования
город Армавир

ПРИЛо}(EНИЕ Ns 4
к постановлению администрации

муниципЕшьного обрaвования
город Армавир

от 0y.Oi /9 Ns /rl/
<ПРИЛоЖЕНИЕ Ns2.1

к муЕиципальной программе
<Культура Армавира>

О.В.Булавкина

Обоснование ресурсного обеспечения tvrуниципЕrльной программы
<Кульryра Армавира>

7L

Объем финансированиJI, тыс. рублей
в рЕврезе источников финансирования
федера.гr
ьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источни
ки

Годы реализации
всего

з 4 5 61 1

184 б64,0 |57 59з,7 0 02018 год з45 250,7 299з,0
0 0з 6|7,5 55 542,9 245 8|2,62019 год 304 973,0

0,0 0,0 258 089,7 0,02020 год 258 089,7
0,0 0,0 258 089,,7 0 0202l rод 258 089,7

0,0 256 |67,6 0,0256 167,6 0 02022 rод
256 |67,6 0 0256 |67,6 0 0 0 02023 rод

240 206,9 1 4з| 920,9 0 0l б78 738J 6 бl0,5всего по основным
мероприятиям

ш

ll


