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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДЛРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /3. // .1.0 /q Ns ZJ/о

г. Армавир

О внесеции изменепий в постановление адмпнпстрации
мунпципальпого образоваппя город Армавир от 27 декабря 20|7 rода

Ns27 64 <<Об угверэкпеппп муниципальной программы
<d(ультура Арма ви ра>>>>

В соответствии с Федераьtъш законом от б октября 2003 года Jt{!13l-ФЗ
<Об общо< принIIдпЕlх организации местного самоугц)авления в Российской
Федерации>, Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года Л!3612-I
<<Основы закоЕодательства Российской федерации о культуре>, Законом
Краснодарского крzц от 3 Еоября 2000 года Ns З25-КЗ <<О кульryре> и в целл(
расшIФеIrиrI доступа разJIичньгх категорий населеIlя муЕиIцrпдIьIrог0
образования город Армавир к культурным ценностям и культурньrм блаrам,
повышения коIrкл)ентоспособности городскID( творческих достижениIi
постаЕовляю:

1. Внести в постчlновлеЕие аддшистрациII муЕиIшпального образоваrпrя
город Армавир от 27 декабря 20|'| года Ng2764 <Об утверждеЕии
муЕиципЕIльЕой програмI"ш <<Кульryра Арм€lвир) сле.ryюцше измеЕеЕиJI:

1) паспорт и текстов5rю часть прогрЕlммы изложить в новой редакцш
согласно приJIожению ЛЪl, к настощему постаЕовлению.

2) приложеrше Ns2 к црограмме изложить в новой редакции согласно
приложению }llb2, к настоящему постЕшовлению.

3) приложение Nq 2.1 к прогрtlJ\,rме изложить в соответствии с
приложением NчЗ к настоящему постiшовлению.

2. Устлrовrrь, чю источником увеJЕrчеЕrя расходъD( бязатетьсrв явJUIются

допоJIнитеIьные средgгм местноrо бюдкета-
З. (DшrarrcoBoMy управлению 4щдпп,IФрлцд.I IчfJд{шцшIЕuIьною бразовашля

юрод АрмавIФ 0Пуваева) осуществитъ фrлrшlсировшме рЕюходов на реа.lпваrцпо
меропрlаяпй !Ф/ниIIпIаJБJ{ой програtrшш <d(ультура Армавиро в предеJIЕlх средсгв,
преryсмогренньD( на уIи цеJш в решеIiии о местном бюдксге на очердrой
финансовьй год.

фО.ПФвrр&tsЮГ, r M.tы Зф ]Я Тiрл Ф



11l Ur. t.a l,, а { * a с

2

4, Сектору информационньD( технологий (Степовой) разместить
настоящее пост€lновление на официальном сайте администрации
муциципzrльного образования город Армавир (www.аrmаwir.ru) в сети
<<Интернет>.

5. Постановление вступает в сиJw со дня его подписания.

Глава мунищ,rпшIьного
горол Армавир А.Ю. Харченко,,3,ilfffi#,*д

#
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к постановлению админисцации
муниципального образования

город Армавир
от r'.r, /J. ао/9

(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖШНА
постановлением администрации

Ntуницип аJIьного образования
город Армавир

от2'7.|2.2017 Ns2764
(в редакчии постановления

администрации м}ъ иципального
образования горол Армавир
от /Э, N9

муt{шд{гIАJьнАя I]рогрАммА
мшil{дIIАJьного оБрАзовАниrI город АрмАвир

(KYJIЬryPA АРМАВиРА)

IIАспорт
муницип€rльНой программЫ муниципальНого образования город Армавир

<Кульryра Армавира>

наименованне
Программы

Основапие для
разработки
Программы

муниципЕIльнЕц прогрЕlмма муяиципчшьного
образования город Армавир
<Культура Армавира> (да;rее - Программа);

Фе.шеральньй закон от б октября 2003 года

Ns l3l-ФЗ <Об общих принципЕlх организации
местного самоуправления в Российской
Федерашии>;
Закон Российской Федерации от 9 окгября 1992

года Ng Збl2-I <Основы законодательства
Российской Федерации о культуре));
Указ Президента Российской Федерацип от 7 мм
2018 года ]ф 204 <О национа.пьных цеJutх и
стратегических задачах развития Российской
Фелерачии Еа период до 2024 года>;

постановление глЕtвы администрации
(ryбернатора) Красноларского крсrя от 22 октября
2015 года N986 (Об утверждении



Координатор
Программы
участники
Программы
Подпрограммы
Программы

Щели
Программы

Задачи
Программы

Перечень
целевых
показателей

государственной программы <Развитие
культурьD);
отдел культуры администрации IчIуниципаJIьного
образования город Армавир;

не предусмотрены

не предусмотрено Программой

расширение доступа р€rlлицIьгх категорий
населеЕия муЕиципirльного образования город
Армавир к культл)ным ценностям и культурным
благам, ре€цизация творческого потеЕциЕrла

населеЕия города
обеспечение доступности театального искусства,
лrIших образцов народного творчества,
вовлечение населения в куJIьтурно-досуговую
жизЕь муниципaшьного образования город
Армавир;
создание условий для развития творческого
ПОТеНЦИ€lЛа НаСеЛеНИЯ IчfУНИЦИПaШЬЕОГО

образования город Армавир;
создание условий для сохраIrения культурных
ценностей, обеспечение преемствеЕIrости
культурных траличий;
организация биб.lиотечного обсrrуживания
населения;
поддержка и ).крепление материальItо-
технической базы организачий культуры ;

повышение эффективности упрЕtвлеЕия в сфере

культуры, сохранение ее кадрового потенциала.
количество посещений театальЕых мероприятий;
количество посещений культурно массовых
мероприятий (фестивалей, выстilвок, конкурсов,
смотров, творческих встеч, мастер кJIассов,

кончертов) в рЕu\{ках организ€щии досуга
населения муниципzrльного образования город
Армавир;
среднегодовой контингент обl"rающихся в

образовательных r{реждениях сферы культуры;
посещаемость музейных уT реждений;

увеличение количества выставок и выставочЕьгх
проектов, осуществляемых }tуЕиципшIьЕыми
музеями;
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Приоритетные
проекты и (илп)
программы

Этапы и сроки
реалпза ции
Программы
объемы и
псточники
финанспровани
я Программы, в
том числе на

финансо вое
обеспечен ие
приоритетных
проектов и
(или) программ

количество посещений библиотек;
доля зданий 1"rреждений культуры и искусства
состояние KoTopblx явJUIется удовлетворительЕым
в общем коJмчестве зданий учрежлений культуры
и искусства;

}?овнь эффективности реЕuIизации
муниципальной прогрatп,tмы tvrуниципЕulьного
образования город Армавир <Культура
Армавиро(ЭРмп).
Муниципальные проекть1 }tуниципального
образования город Армавир:
<<Бережливая бибrшотека: маJIенькие шаги дJIя

больших целей>>, <Музыка;rьная aчUIея)).

2018-2023 годы
этапы не предусмотрены

Обций объем финансирования мероприятий
Программы из средств консолидировatнIlого
бюджета cocTaBJuIeT l 679 050,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - З45 250,7 тыс. рублей;
2019 год -305284,9 тыс. рублей,
2020 год - 258 089,7 тыс. рублей;
2021 rод - 258 089,7 тыс. рублей;
2022 год-256 167,6 тыс. рублей;
2023 год - 256 167 ,6 тыс. рублей;
из них:
планируется за счет средств местIIого бюджета
l4З22З2,8 тыс. рублей, в том tIисле по годам:

20l 8 год - l57 593,7 тыс. рублей;
2019 год -246 124,5 тыс. рублей,
2020 год - 258 089,7 тыс. рублей;
2021' год - 258 089,7 тыс. рублей;
2022 rод- 256 167,6 тыс. рублей;
2023 год -256 167,6 тыс. рублей.
планируется за счет средств краевого бюджета
240 206,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
20l8 год - 184 664,0 тыс. рублей;
20l9 год - 55 542,9 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
202З rод- 0,0 тыс. рублей;
планируется за счет средств фелера.rrьного
бюджета б бl0,5 тыс. рублей, в том числе по
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годам:
2018 год- 299з,0 тыс. рублей;
2019 год - 3 б17,5 тыс. рублей.
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
202l год - 0,0 тыс. рублей;
2022 rод - 0,0 тыс. рублей;
202З год- 0,0 тыс. рублей;

В том числе на финансовое обеспечение
приоритетных проектов и (или) программ
тыс.

Контроль за
испол нением
Программы

заместитель главы муниципЕцьного образования
город Армавир (вопросы социального развития)

2021' 2022 202з20l 8 20|9Бюджеты
0 0з59,2 60 60Местный 0
0 00 0 0Краевой 0

00 00 0 0Фелераль
ный

0 060 600 359,2Всего

2020
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Развитие Российской Федерачии на современном этапе характеризуется
повышенным вниманием общества к культуре. Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года Jф 204 (О национ€lльных цеJlях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года)) определены
основные приоритеты развития отрасJIи такие как:

а) укрепления российской гражданской идентичности на осIIове духовно-
HpaBcTBeIIHbIx и культурных ценностей народов Российской Фелерашии;

б) создания (реконструкчии) культурно-образовательньrх и музейных
комплексов, вкJIючzlющих в себя концертные заJIы, театраJьные, музыкаJIьные,

хореографические и другие творческие школы, а также выставочные
прострЕlнства;

в) обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических
школ, )лrилищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием
и материЕIлами;

г) продвижения таJIантливой молодежи в сфере музыкaшьЕого искусства, в

том числе посредством создания национirльного молодежного симфонического
оркестра;

д) создаrия (реконструкшии) культурно-досуговых организаItий кrryбного

типа на территориях сельских поселений, развития муниципzrльньгх библиотек;
е) создшrия виртуальных концертньж зЕUIов не менее чем в 500 горолах

Российской Федерации;
ж) создания условий дJUI покiва национаJIьных кинофильмов в кинозaшах,

расположенньtх в населенных пунктах с численностью населенI4я до 500 тыс.

человек;
з) подготовки кадров дJuI организаций культуры;
и) модернизации регионаJIьIIых и }t).ниципальных театров юItого зритеJи и

кукольных театров путем их рекоЕсlрукции и капитапьного ремонта;
к) поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения

культурЕого наследия народов Российской Федерации.

.Щостижение указанных приоритетов исходI из сложившейся социЕUIьно -

кульryрной ситуации на территории города, обусловлено:

реализадией муниципarльной программы муниципrrльного образования

город АрмаВир <Кульryра Армавира> (далее - Программа) сроком реzrлизации
на2018 -2О2Зrодьт;

r{астие в национдIьном проекте Российской Федерации <Культурa>;

rIастие в реГионаJIьных проеюах Краснодарского края <Кульryрнм среда)),

<<Творческие люди)), <Щифровм культура));

разработка и ре€цизация муЕиципмьных проектов.
На территории муниципаJIьного образования город Армавир в отрасли

<Кульryра> рдrработаны следующие муЕиципЕlльные проекты:
кБережrпrвая библиотека>

1. Приоритеты и цели муниципальпой Программы
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Целью проекта является - выявлеЕие и устраIIение проблем, приводящих к
определенным потерям времеЕи в процессе бибrмотечяого обсrrуживания
читателя, увеличение числа посещений бибшlотек;

<Музыкальная iшлея))
IJ,елью проекта является - обеспечение парковых зон муниципального

образования музыкальным сопровождением, создание условий для трансJlяции
информачии жителям и гостям города Армавира.

Целью Программы явJlяется расширение доступа различных категорий
населения муниципального образования город Армавир к культурным
ценностям и культурным благам, реЕIлизация творческого потенциала населения
города.

Мя достижения поставленной цеJIи Программы предполагается

реализация мероприятий, направлеЕных на решеЕие следующих задач:

- обеспечение доступности театрЕtльного искусства, лг{ших образчов
народного творчества, вовлечеЕие населения в культурно-досуговую жизнь
муниципального образования город Армавир;

- создание условий дJUI развития творческого потенциала населения
муниципального обрщования город Армавир;

- создание условий для сохранения культ}?ньIх ценностей, обеспечение
преемственности культурЕых тралиций;

- организация библиотечного обсrrуживания населения;

- поддержка и укрепление материzrльно-технической базы организаций
культуры;

- повышение эффективности управления в сфере культуры, сохрЕlнение ее

кадрового потенциaца.
В результате ре€шизации Программы ожидается достижение целевых

показателей. Перечень целевых показателей реализации Протраммы
представлен в приложении Ml к Программе.

Сведения о методике расчета целевьгх показателей Программы приведены
в приложении }!3 к Программе.

Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования
приведены в приложении Nч2 к Программе.

Финансирование мероприятий Програл,tмы плtlнируется ос)лцествлять за

счет средств местного бюджета с привлечеЕием средств из краевого и

фелера.пьного бюджетов, после утверждения сумм субвенчий соответствующих
бюджетов в поряJIке, установленЕом в соответствии с действующим
законодательством, а также внебюджетньгх источников (в том числе с

использованием механизмов государственного (муничипмьного) частного
партнерства).

Обпцй обьем Фшшсирваr*rя мероприяrrлi fIрогралшш прlведеtш в приложении

J\lЪ2.1 кПрограtпме.
Распределение объемов финшrсирования мероприятий Программы по

направлениям и cpoкaJvt реЕIлизации приведеЕо в приложении Ns 2 к Программе.
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Количество подIерживаемых мероприятий Программы, их
продолжительность и объемы опредеJUIются с у{етом результатов реЕUIизации
муниципaльных программ в сфере культуры за предшествующий период.

Ресурсное обеспечение Программы рассчитано на основе анализа затрат и

длительности выполнения каждого мероприятия Программы.
Объем финансирования Программы из местного бюджета подлежит

уточнению в соответствии с решением Армавирской городской .IIgrмы 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 анализа
полrrенных результатов и с rrетом возможностей бюджета.

.Щля софинансирования мероприятий Программы могуг быть привлечены
средства краевого бюджета, предусмотренные в рамках государственной
программы Краснодарского крм <Развитие культуры)). Механизмом
привлечения средств краевого бюджета является закпючение Соглашения о

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

установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов расходного обязательства.
Механизмом привлечения средств федерального бюджета явJIяются иные

межбюджетные трансферты, предоставляемые на основании закJIюченного

соглашения.
В программе предусмотрены:
бюджетные инвестиции на капитальные вложения на приобретение

объектов недвижимого имущества в муниципarльную собственность в размере
12З 959,0 тыс. руб. в том числе за счет средств местного бюджета 7 4З7,6 Tblc.

руб., за счет средств краевого бюджета 1|6 521,,4 тыс. руб..;
бюджетные инвестиции в виде субсилий на кЕшитальные вложения в

рzrзмере 1205,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Привлечение средств на капитмьные вложения на приобретение объектов

недвижимого имущества в муниципЕrльную собственность осуществJIяется:
из краевых средств на основании Закона Краснодарского края от 20

декабря 2017 года Ns3722-КЗ < О краевом бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 lT 2020 годов>, постановления главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского кр€ц от 5 октября 2015 года Ns943 <Об утверждении
государственной программы Краснодарского кр€rя> <Социально-экономическое
и иЕЕовационное рдrвитие Краснодарского KpEUI) путем предоставления
субсилий из средств краевого бюджета на софинансирование расходных
обязательств местного бюджета;

из средств местного бюджета в соответствии с постzlновлеЕием
администрации муниципЕuIьного образования город Армавир от 4 сентября 2014
года Ng 258З (Об утверrцении Порялка принятия решений о подготовки и

реЕIлизации бюджетных инвестиций в объекты кЕшитаJIьного строительства
муниципальной собственности муниципЕuIьного образования город Армавир>,
постановлением администации муницип€lльного образования город Армавир от
4 сентября 2014 года Ns 2585 <об утверждении Порядка осуществлеItия
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капитzlльЕых вложений в объекты капитчtльного строительства муIiиципаJIьной
собственности муницип€rльного обрЕвования город Армавир за счет средств
местного бюджета> (приложение Nя5 к Программе).

Привлечение бюджетных инвестиции в виде субсидий на капитальЕые
вложения осуществJIяется в соответствии с постановлением администрации
м}.ниципального образования город Армавир от 4 сентября 2014 года Ns 2582
<Об утвержлении Порядка принятия решений о предостЕlвлении субсидий из

местного бюджета на осуществление капитЕIльных вложений в объекты
капит€lльЕого строительства м)aниципальной собственности муниципаJIьного
образования город Армавир и приобретение объектов недвижимого имущества
в м}.ницип€lльную собственность муниципЕrльного образования город Армавир>
(приложения JФ4, Jфб, Nэ7 к Программе).> (изменения 2018 гол).

В 2019 году предусмотрено привлечение средств краевого бюджета в виде

субсилий в рамках дополнительной помощи местЕым бюджетам для решения
социаJIьно значимых вопросов :

на приобретеЕие звукового, музыкЕ}льного и технического оборудоваяия
МБУДО <<IIIкола искусств> в размере 21 279p тыс. руб. в том числе за счет

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

079,9 тыс. руб..
на капитzulьный и текущий ремоЕт, благоустройство территории Сельской

библиотеки Старой Станицы в размере 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 реа.лизацию Закона Краснодарского KpEuI от б марта

2019 года N9 З981-КЗ <О субсидиях на дополнительную помощь местным
бюджетам дJUI решения социaLпьно значимых вопросов местного значения на

2019 год> за счет средств местного бюджета составJIяет не менее 0,| Уо.>>

Методика оценки эффективности реализации Програ:rtмы проводится в

соответствии действ)rющем порядком принrIтия решеIIия о разработке,

формировании, реаJIизации и оценки эффективности ре€uIизации
м).ниципальных прогрЕIмм муниципаJIьного образования город Армавир

утвержденной постановлением администрации муIlиципЕrльного образования
горол Армавир.

2. Мехапизм реализацип Программы п коптроль за ее выполнением

Текуrцее управлеЕие Программой осуществJIяет координатор Программы
- отдел культуры администрации iчtуIlиципЕIпьного образования город Армавир,
который:

обеспечивает разработку Программы, ее согласовЕtние с у{астЕиками;
формирует структуру муниципальной программы и перечеЕь

коордиЕаторов подпрогрilп{м, г{астников м)лиципальной программы;
организует реаJIизацию Программы, координацию деятельЕости её

участников;
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приЕимает решение о необходимости внесения в установленном порядке
изменений в Программу;

несет ответственность за достижение целевых покaвателей м)шиципальной
Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования реЕrлизации муниципальной программы на основании
предложений rrастников Программы ;

разрабатывает формы отчетности для r{астников Программы,
необходимые дJuI осуществления контоля за выпоJIнением Программы,

устанавливает сроки их предоставления;
проводит моIlиторинг реЕuIизации Программы и анаJIиз отчетности,

представляемой участниками Программы до 20 числа месяца, следующего за

отчетным квартarлом;
ежегодно проводит оценку эффективности реiшизации Программы ло 15

февршlя года, следующего за отчетным;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и оценке

эффективности ее реализации;
организует информационн},ю и рЕвъяснительную рабоry, направленЕую

на освещение целей и задач Программы в печатных средствzlх массовой

информачии, на официшlьном сайте в информачионно-телекоммуIrикационной
сети "Интернет";

рm}мещает информачию о ходе реaллизации и достигн)лых результатах
Программы на офичишtьном сайте в информационно-телекоммуЕикационной
сети "Интернет";

осушествJIяет иные полномочия, установленные Программой.
Программа реализуетсЯ выполнением программных мероприятий в

составе, объеме и сроках, предусмотенных ею. ответственность за выполнеЕие

мероприятий лежит на 1пrастниках, исполнитеJUD( мероприятий Програмлш,
участник' исполнитель мероприятий Программы в процессе ее

реаJIизации:
выполняет програI\,lмные мероприятия;

с учетом выдеJIяемых на реализацию Программы финансовых средств

ежегодно рассматривает вопросы по уточнению показателей, применяемых дJlя

оценки социаJIьно-экономической эффективности Программы;

осJдцествляет подготовку предложений по измеЕению Программьт;

разрабатывает в предел€rх своих полномочий проекты IчfуниципЕшьньгх

правовых актов, необходимых для реаJIизации Программы;

обеспечивает рд}мещение муниципального зак lа на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для муницип€UIьных нужд в соответствии с

законодательством;
несет oTBeTcTBeHItocTb за нецелевое использовавие выделенЕых в его

распорDкеIrие бюджетных средств;
несет oTBeTcTBeHItocTb за достижение целевых показателей;
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осуществляет согласование с координатором
сроков выполнения мероприятия, предложений по

финансирования;
участвует в подготовке соглашения о предоставлении субсидий из

краевого бюджета местному бюджеry в целях софинансирования мероприятий
Программы;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим
Порядком принятия решения о рtвработке, формировании, реaцизации и оценки
эффективности реirлизации муниципальных программ муниципauьного
образования горол Армавир.

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

утвержденном соответствующим правовым актом администации
IчtуЕиципirльного образования город Армавир.

В решlизации Программы принимают rIастие гrреждения культуры,

дополнительного образования детей, подведомственные отдеJry культуры
администации муниципЕuIьного образования город Армавир.

Реализация Программы осуществляется посредством предоставленl{я

финансирования, субсидии, передачи матери€шьно-технических ценностей, а

также на основе IчfуниципаJьных контрактов (договоров, соглашений) на закупку
и поставку продукции, работ и услуг дJIя муницип€шьных нужд.

Предоставление финансирования и субсилий осуществJIяется Еа

основчtниИ соглашений, зашIюченных между отделом культуры адмиЕистации
муниципальЕого образования город Армавир и исполнителями программньrх
мероприятий в устаЕовленЕом законодательством порrцке через лицевые счета

по rreтy бюджетньгх средств.
Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципЕшьных нужд в соответствии с Федераrrьным
законом от 5 апреля 2013 N944-ФЗ <О контрактной системе в сфере зач/пок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и м)лиципЕUIьных
нУжд>,

Распределение средств между исполнителями Программы ос)лцествJIяется

в предела( ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый
год.

Распределение финансирования и субсидий между исполнитеJIями
программныХ мероприятий утверждаетсЯ распоряжеЕиями администрации
муниципаJlьного образования город Армавир или приказами отдела культуры
администрации муниципЕIльного образования город Армавир.

Контроль за ходом реализЕuIии Программы осуществляет заместитель
главы IvгуниЦипальногО образования горол Армавир (вопросы социального

развития).

Заместитель начальника отдела культуры
администрации муниципального образования
горол Армавир

Программы
объемам и

возможных
истоtIникам

L

А.В. Баев



муниципальtlого образовsния
от Уj, //. "lо/9N9 "с

ятпй п объемы пsльвой п

(пРиложЕнИЕ л!2
х муницигlальной проrрамме

(Культура Армавира)

город Армавир

менее 2

отдел кульryры
администрацйи

Утв€ржд€но бюдr(ет

202] год

Н€посредственный

результат

Муниципальный
заказчик, главный

бюджетных срелств,

20l9 год 2020 год 202l год 2о22 fод

финансир объем

всего (тыс руб )
20l8 год

СтаryсN! Наимеяование меролрлятпй

l4]0 ll l24 7зI 2

Цель расширение лосryпа рамичных категорий fiаселения муниципального образовднил mрд АрмаЕлр к культурным ц€нностям и культурныltl благзм, ремизацпя творческого потенциаланаселения города

задача N9I - сохрапеяие, развrrие и пропагандв лучulих образцов искусства и fiародного творчестьа, создание условий для орaанизации досуга насел€ния муниципаJIьяого обрдзовзния город Армавир

l20 67l,E 120 Е60,] l20 860. jl12 ] l8,8 l22 э96"| 120 4з5,6вссго 71,1 з4э,l
l20 Е60,I1z2 з96,7 l20 4з5,6 l20 67l,t l20 860,1674 886,9 69 662,6

0.0 00 0,042 456,2 42 456,2 0,0

бюлк€т
0,0 0.0 0,0 0,0 0.0фед€ральн

ый

0,0 0.0

l Основное мероприятие N9 l (Гlоддержка

совр€менного искусстlа и яародноm творчества,

создавие условий для орmнитщии досуга
населения муниципального обраrомния город

Армавир), в том числе

з5 162,6 зб 204,9 ]6 204,9 зб 204,9 36 204,9всего 7lз |11,6 зз 195,4

зб 2о4,9 зб 204,9 36 204,919 659,6 з5 l62,6 36 204,9l99 641,8

0,0lз 535,8 0,0 0.0 0,0lз 5з5,8

0,0

обесп€чение

муниципаJIьных

услуr в объемах

}твержд€нвых

зфlаfiи€м

дятономное учреждени€
культуры (ТФтр др&мы и

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

2

0,0 0,0

ll Предосmвление субсиции МАУК "Театр драмы
и ком€дии" на выполнения муниципальногý

заддния

0 0lб 61 1,9 lб 6] 1,9 0Всего

з 076.10 0,0 0 03 076,10

0.0 0.0lз 5з5,8 lз 5з5,Е

ll1
обеспечения рвсходяых об, здтел ьств по

создднию условий для организации досуга и

обеспечения услугами оргдниз3ций культуры я

ения уровня средней

здработной rLпаты работников муниципальных

учре]кд€ний культуры, искусства и

кин€матофафии до среднемесячвой
tlачисленной заработной плдты наемных

работникоя в организацяяц у индивидJа,T ьных

предпринимателей и физическихлиц

l2з1,055зO,з l2з 1,0 l23l,0 L2з1,0всего l l29l,8 8з7,5

l2]1,0 l231,0 l2з1,0l l291,8 8з7,5

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0.0

12 Проведение творческих м€роприятиfi Б рамка,\
праздновдния пзмятныхдат в истории городв и

ПРиЛожЕItиЕ N! 2

к постановлевиtо адмивистрации

l]Е

0,0

0,0

0,0

l2з 1,0



флсральн
ып

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

lз Развити€ ,lардпоrý таорчесrм, в Toia чllсле]

поддержка суrцествуlоцих и со]далис новых

творческнх коллскгивоD город3. учзстис
творч€сIих Iоллективов я хспоrнrтслсй mродд

в краaаыц всероссийских и rrе)кдунеродншх

ф€qтишлrц хонкурсж, вшстаDклх, тк,рчссl{их

лдбоpaториях и иных меfюприятияхi со!ддrltlс

новоm сцсяяческого р€аерт}вра (спектакля,

концервыс протзi{мы и ном.рв, другве
мсроприятия)i расширение глстрольвоП

д€ятсльяости профессиондльных и

самодсrтел ьfiых творчЕских коллсктивов и

Всего 6290,5 I76E.lt 695.5 931,7 l l20.0 l l20,0 Поддерr(к3

городл в 8-12

фсстивдлхц

mд€л культуря

образованля mрод
Армааир. llyHfi цилалькые

учрс,кдениl
подвaдомствсннне отде]rу

6290,5 l76E,E 654,5 695.5 9]1,7 ll20,0 ll20,0

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

ф€дсральн
ь,й

бюдr(ег

0,0 0,0 0,0 0,0 0,о 0.0 о.0

l4 Предостsвленне субсндяи МБУК (Городской

Дворец культурыD на выполнсние
муницилмьного звдвнн,

484 191,5 76 зl7,1 t0 693,6 8l 795,2 llI 795,2 8l 795,2 Е l 795,2

}тв€ржденных

бtоФкетное учрежденне
кульryры (Городской

Дворец культурыD

меот8ый 455 271,1 47 з96.,| 80 69з,6 8l 795,2 El 795,2 tl 795,2 8l 795,2

28 920.4 28 92о,4 0,0 0,0 0,0 0,cl 0.0

ый

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

I4l

зарsб(rгноЙ плдтч рsботнвков мунпцllпzulьных

учр€)кд€ний культуры, нсrусстпа и

кян€мsrотsфиfi до ср.днсмесrчхой
яачнсленяоп зараfuтной платн наемяых

рабстников в оргrнизацпл)(' у иr(дltвидуальпых

пр€дпрпниi.sЕлс} л фяlячес!(их лиц
(ср.дн€месlчвоrо доходд от трудоаоп

Вс€rо 35 492,8 з5 492,8 0 0,0 0,0 0 0

6 s,lz,4 6 572.4 0 0 0 0

KpaeBofi

бtодкет
2t 920,4 28 920,4 0,0 0,0 0,0 0 0

l42 В ток числс, Реалпзацхr нунl{цfiпаJrьноrc
проскга (Муrнкальнаr аллсr)

всеrо ]59.2 0,0 0,0 о,0 0,0 0,0

]59,2 00 ]59.2 0,0 0,0 0.0 0.0

0.0 0,0 0,0 00 0.о 0,0 0,0

фдсральп
Ей

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

!5

УСЛОЕИЙ IЦЯ ОРГВЛНЗДЦНИ ДОСУГЗ

насеJrеяп, мун9ципального обрsзовави' mрод

Армввир, в тýм числсiорmняшця, r,

провсдевие общ€юрдс!(их прщtднячннх
мероприятиfi, провсденис в городе Армшl{ре

фестfi валеl, хонкурсов с8модеrтельноm
ндродноm тторчесгва, соз]вние sфичr, бдннерв

всего |991,6 0,0 з55,6 409,0 409.0 409,0 409 0

проведенпе н€

мснее 2

мсроприrтий

с 20I9 гош

отдел кульryры
ФlM иfi нстрадки
нуliицllпаJьнопо

образовдtlхt юрод
Армдэир, муняципдльные

учрсжд€m{я
подв€домсгв€нные 0гделу

l99 t ,6 0,0 ]55,6 409,0 409,0 409,0 409,0

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

федерал5н
ый

бюфкет

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

всего 400,0 0,0 0,0 l00,0 l00,0 l00,0 I00.0

400,0 0,0 0,0 l00,0 l00,0 l00,0 l0o,0
туризма

подведомстaенные отдеJrу

хультурu

флlшмобы), делового туризмз,
обр[,]оват€льного туризм6, историко-

отдел кульryры
адrп и н истрации



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

фсдср!льн
ый
бюдхст

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

Зsдача Л92 - ра]вrтие дополн}lт€льною обрдэомния в сфере хультуры и исrуссгвд

Основно€ мероприrтис Л92 (PEtBKTtte

обрлзоваfili, всФрa хульryры и ЕсхусствбD, в

]20 544,6 29 09з,5 48 221 ,9 60 805,Е 60 tOJ,8 60 t05,t 60 Е05,8

]20 544.6 60 805,8 60 805,8 60 805.8 60 Е05.Е

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,о

фед€ральн
ып

0,0 о,о 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

11 Предосmвл€яяе субсидии мупицяпальхым

бюджегным учрс)кд€яяям дополнит€льноr.о

образоOанlrr, подв€домствaнянмв стделу

кулбryры, нл выполнсllис муняцllпlцьлоп0

]20 544,6 29 09],5 48 271 ,9 60 E05,t 60 t05.8 60 8о5.Е 60 805,8

бюджетпне учЁlкдени,

подв€домств€нные отделу

]20 544,6 29 09],5 48 227 ,9 60 805,8 60 805.Е 60 tOs,t 60 805,8

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

федсральн
ый

0,0 0,0 0,0 о,0 0,0 0,0 0,0

Задаче Л9Э 
- 

со]ддние условхй для ния хульryрноm нsслед я и культуркоm потеfiциUrs. Месп€ч€пя€ пр€емстаенностн культурllых тздициf,
3 Основкос меропр rтие rф3 (Сохрдпеtlие

культ}ряоm наследиr,t, в том чясле

55 924,7 8 l51.4 8 926,5 9 
,1 l1,7 91ll,7 9 7ll"| 9 1l1 ,7

5246,2 8 926,5 9 7l1 ,1 9 7l1 ,7 9 7|1,7 9 71 1.7

2 905,2 2 905.2 0,0 0,0 0,0 0,0

федсральн
ып

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

]l Пр€досгавленяЕ субсндrи МБУК "Армдвярский
хpsеаедческr{й муtеl'нз внполнсние
rlувиципального заделrrя

:l всего 55 059.9 8 l51,4 Е 86I,7 9 5l1,7 9 5I I,7 95lI7 9 5l1,7 муниципulьное
бюфi(етно€ учр€rqение
кульryры (Армзвирсхий

крзееедческ&й i.уrcf,D

52 l54,7 s 246,2 l 86l,7 9 5| l,? 9 5l l.? 9 5l1,7 9 5l1,7

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

Фдеральн
шй

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

]ll В том чясле: субсидия в ц€лях финOJjсоDого
обеспеч€ния расходяых обя зательств по

созданию условий для орга|rизалии досуга в

об€слечения услугами организдций rультуры Е

чдсти поэтвпнопо повыlления урвtlя средней

з!рдботной плsты рдботникоь муниципальных

учрехд€ниf, f,ультуры, искусства и

кннематoФафии до среднемесячной

начисленной зsоаботной плдты llaeмHчx

рабоlников в органrзацияц у индивидуальяLlr
ппелппинимвтелел и бя

Bceto 3 565,4 ] 565,4 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

бюдкст
660,2 660,2 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

крвевой

бюдr(ег
2 9о5,2 2 905,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

вс€го t64,8 0,0 64,8 200,0 200.0 200,0 200,0

864,8 0,0 64.8 200,0 200.0 200,0 200,0

краеьой 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

lб
культурного туризr.a, сельского туриз1,1а,

гаýтрономriчесIоrc турязма, в том числеi

и}Iотовление ббннеров. реклдмы, реквизита'
пошив коспомов, ар€кда зпплратуры.

транспоlпные расюды. музыкальпое и

фестивалеИ
еж€rcдно с 2020

года

образояания город

Армавир, муниципмьные

учрехulенI{,
подв€домств€ннче отд€лу

кульryры

Сохраfiе8яе лоrryлярпзsция и охраяд объ€ктов

кульryрноrо ндследия mродз Лрмдвира в юм
числ€: разработка н р€мизация проектов

з2

мероприятий

популярязацию и

образования город

48 221 ,9



фдерзлбн
нп

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0

Задача Jt4 - орmнязsцtl, бfiблиотечлото обслу,*llвднх, fiассJtения

Основнос мсрприtтп€ J{94 (Развятис и

модaрнизаrшl библlrот€к),, в том числе

296 з]4,6 50 052,2 47 8l7,0 49 648,6 49 64Е.6 49 584,I 49 584,1

275 9l8,4 29 706,1 41146,9 49 64t,6 49 648,6 49 584.I 49 584,l

20 309.6 20 292.Е l6,1l 00 0,0 0,0 0.0

ый

t06,6 53,] 0.0 0,0 0.о 0,0

4l Предоставление субсидии МБУК
(Центалиtомнна.' библиотсчнд, систaмаD нв

выполн€ние муниципальнопо зддаfi иl

2 29] 665,J 49 5Е2,I 4,1 з4,1 ,о 49 l84,1 49 lE4.1 49 l84.1 49 l84.I
муняципальных

услуг в объем&\

бюд)кетное у,{реждение
культуры
( ЦеятрЕл и зо вдRнал

библиотечнал систtма,)

27з з89 ,5 29 ]06. I 47 з4,| ,0 49 lt4,1 49 lE4,1 49 l84.I 49 lE4.1

бюл)кет

20 276,0 2о 2,76,о 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

ф€дерз,lья
ый

0,0 0,о 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4ll В том члсле субсидия в ц.ллх Финансового
обеспеч€ния расходных обязsтельств по

создднию услоаий для организации досугд и

обеспечения услугдми организвциЙ кульryры Е

чдсти поэтапного повышения уровня средней

заработной плдты работников муниципмьных

l ьных
I

25 з54,6 25 э54,6 0,0 0,0 0,0 о,0 0.0

бюджет
5 078,6 5 078,6 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0

краевой

бюдr(ег
2о 276,0 20 276,0 0,0 0,0 0.0 о,0 0,0

Компл€ктованве библиoт€чнýх фоtщов Вс€го 2 ]91,0 395,5 ]95,5 400,0 400,0 400,0 400,0

библиотечных

фндов l l тнс
бюдкетно€ учр€r*дение

(ЦеtгФализовдннд.c

библиот€чна, сисrема)

2 ]91,0 ]95,5 400,0 400,0 400,0 400.0

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,о 0,0

ф€дерзльн
чй

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,о

вссго l58,2
,l4,6 ,l4,6 4,5 4,5 0,0 0,0

lE,0 4,5 4.5 4,5 4,5 0,0 0.0

крдевой

бюджет
з3,6 16,8 I6,8 0,0 0,0 0,0 0,0

сохрдн€нlrя памятн{коа истoрип и культуры

подв€домстDеп ны м отделу кульryры

учр€жденнr.
подведомств€нны€ отделу

оргеrtизацfi п бпбляотЕчного ()6слу)iхвдни,

нпсел€яил (rs хсхлюч€нием мсроприrтпй по

подключению общ.доступпнх бrtблиотск,

находrцяхсl в муниципsльной сбстЕaнrlостя, к

ссти (ИlfтсрнетD и рi]вхти, систсмш

библяотсчноm делв с учетом за.ддчи

рsсшир.ния информsциониых информзцио,{нЕх

техяологий и оцифровки). комплектовани€ и

обеспсчсние сохрднности библиотЕчянх фондов

*ульryры
(Цеlfтзлиtомянал

бfiбл иотЕчн ых

фондов 260
,x:l€MlullpoB

€ж€годно

4]

5],з

42

I



Фдеp3льн
Ей

l06,6 5],] 5],3 0,0 0,0 0,0 0,0

44
рсалиrацяя муняцfi пзл5нопо про€кта

(Б€реrспивд, бябляотtка: малеяькriе шагr{ длl
больrлих цслеiD

I

l20,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0,о о.0 об€спеченftе 2

бfiбллотек гOродs

срсдствlJ(я
визуализации в

paякзх про€rтз
" Б€рсr(лявал

библиот€кд)

бюджеrно€ учрокденхе
хульryрш
(Цскт?зл изоrаlr на'l

библнотечfiл сястема))

l20,0 0.0 о,0 60,0 (10.0 0о о,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,о 0,0 0,0

Фдсрзльн
Еl

0,0 00 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0

5 Основно€ мероприятие Лс5 (И8rсотиции в

сферу кульryры и ра!внтне материлльно-

технической ба!ы),, в том числ€

206 26I.E lз2 67 5,2 64 20].7 ] 545,t ] з09.6 l26з,7 | 261,7

25 222,о l0,125,7 5 l l3,4 ] 545.t з ]09,6 l 26з,1 l ?63,7

l74 5з5.9 Il9 009,t 55 526, I 0,0 0,0 0.о 0.о

федеральн
ый

6 50з,9 2 9з9,7 з s64,2 0,0 0,0 0.0 0,0

5l об€сп€ч€ние б€эопдсности (повыш€ни€

протиьотlожарной л аятиливерсионяой
rащищенности) объектов fi ульryры

3 36],9 l4l,6 ll42,3 520,0 520,0 520,0 520,0 проведение до 2

меролриятий ло

объ€ктов кульryры

подведомств€нны€ отд€лу

культуры

l41,6 l l42,з 520,0 520,0 520,0 520,0

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

ф€дсральн
ый

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

52 Приобрстение муfi ичипальными учрсlедсниями
культуры двя]*имого имуц€ства (оборудоrания,

музыкмьных инструменто9, св€то- и

]вукотехнического ofo рудованиr, фондок,го tl

экспохнциоtlного оборудовsниl, комльlот€рного

оборудовsниr, 1"скстильных lltдслиАrl топаров

хозя*ст!€нного fiдrнsч€ния, мс&ли и др )

всеm з 43з,2 l756,6 t76,6 200,0 200.0 200,0 200.о приобрегс н и€

в 20l t году не

мснсе б единlrцi

в 2019 mду х€

менее 8 едиrlяц,

с 2020 по 202э не

отд€л культуры
адмия ястраци

унlrципмьfiого
образованя, горд
Армавпр, муницяпальные

учр€хд€нлr.
подв€домста€яные отделу

хультурц

бюлr(ст
з 41з,2 l 756,6 876.6 200,0 200,0 200,0 200.0

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

федеральн
ып
бюФкст

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 о.0 0.0

5] Осуц€ствленис кlпят!льного я те|(ущсm

р.ногг, муниципDльных учреrдсrtий

l вс€го 381,2 40,0 з4l,2 0,0 00 0,0 0,0

тaкуцсго fi

учрсхд€виf,
хультурЕ

(шзрботха
просхтfiо-сметноtr

r,rунlrципаJrьнЕе

учр€хденяr,
подrcдомсIв€ннл€ oтделу

культурн

]81,2 40,0 з41.2 0,0 0.0 0,0 0,0

0,0 0,о 0,0 0,о 0,0 о,0 0,0

ыI
бюдхет

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

54

Пр€доставленяс субсшии учрсttд.нллн
подвсдоi.сгв€нным отдслу культурн
бдминистрАцих муннципальноrý обра.!оваfi rt,

mрод АрмrDвр в рдхкпх осfiоаноm мероприятиl

Л9l (Поддержкs муниципальн х учреi(деняfl
хультурыD госуrврств.нноi проФаJl'(мы

Кр!снодарсхого fi рв.i (Рдзвrгис кульryрыD

всеm 8Е7,4 0,0 0,0 0,0 0.0 44з.,| 441,7

оснlщсllннх

учрсlкд€fiий
кульryры:

2022 rод - |i
202з юд - |

учрсlIдеяиr,
лодв€домствеll llыe отделу

культурн
887,4 0.0 0,0 0,0 0,0 44з,7 443,,|

0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 о,0 0,0

ф€д€ральн 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 808,4 4 l l5,0 4 973,4 ]60,0 ]60,0 0.0 0,0

библлотск п(,с.лсниf, , мсr(посаt.нчсских
библrrот€к я библяоЕr городского о|(руга з

ятия м2

Предостддление субсидии учреждениrм

l

l



бюдх(fi
l265,4 246,9 298,5 ]60 0 ]60,0 0,0 о,0

2 050.4 92Е,4 l l22,0 0,0 0,0 0.0 0,0

фсдсралбн
ый
бюд*gт

6 492,6 29з9,7 3 552,9 0.о 0,0 о,0 о.0

56

Дополнительнш помощь местным бюФкепм
для реlлсния социально зкOчиi{ых зопросов
капитшьнчй и текущлl ремонт, материмьно-

т€хнпческос оfrсп€чепие муняцяпдльнчх

учреждений хульryры (квпитsльный и текушшп

ремонт Сельского &1убд (ЮбилеЙныИ) филидлд
Л16 МБУК (ГДК), капитальный и т€кущий

ремонт Сельского клуба (ПервомаЙскиЙ)

фиjи5ла Nr8 МБУК (ГДКD); приобр€тение

звукового,музы кального и технического

оборудовsния МБУДО (Школа искусств)

23 2]0,] l560,0 2I 670.] 0,0 о,0 0,0 0.0

кзпятальный и

текущий ремонт,
оборудование]

в 20l t - 2l

B20l9_2
учреждении
культуры.

мrнициll4,ьнос
бюдr(етное учреждение
кульryры (городской

Дворец кульryрыD,
муяицлпмьное

бюдrrgгно€ учрежденис

образоваяия (Школа

Муяиципальное
бюджетно€ учреждение

2о0,4 00 200.4 0,0 0,0 0.0 0.0

23 029,9 l560,0 21 469,9 0.0 о,0 0,0

федеральн
ый

бюджег

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

57
Капитдльные вло)кaния в муllиципально€

пр€дприятие rорода Армдвира (Городской

парк)

t}сего 989,1 0,0 0,0 0.0 0,0

установкsдо з8

с€кций

оФд)кд€ния

администрацяя Мо

муниципмьно€
предприятие города

Армавира (Городской

бюлr(ет

989,I 989,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

кра€вой 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

фелераJ,ьн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 о,0

5Е Приобр€т€ние tlедвиr(ямог0 ямущ€ствд

цlЕшвистрmивно€ з]инис (Дворец кульryры),

FЕпоJIоi.(.нного по здрссу rород Армавяр ул

Соэатсхоf, Армпя, дом ЛсJ, д1, органхзачих

муяпцилальног0 бюджстного учр.хденп,
дополнительного dршовsниr'шхол,
хскуссгв" в отрдсли культуры

всеrо l23 959,0 l2з 959,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

fiзличис условкft
lц, оргаяхзоцllи

учр€жденll,
rульryрн

мминпстраци,
муниципальноm

обра!овдния город
Армавир, отд€л хультуры

шul ян кстации
муняциппльного

бра]ованяя город

1 4,]7 ,6 1 4з1 ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

l lб 521,4 l lб 521,4 о,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ф€дерrльв
ып

0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 о,0

59

Капитальны€ влохенtl, о МБУК (ГДКD I

всего l l],9 l l3,9 0,о t1,0 0,0 0,0 0,0

clнпaptloвy узrу
в фялиалсЛiб
мБУк (гдк),

ссльсIом клуф

муниципальное
бюдr(егliос учреlf, денле
*ультуры (ГордсхоП

Дiорсц хульгурЕ,

l lз,9 l l],9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,о

нп
0,0 0.0 00 0.0 о.о 00 о.0

5l0 uьеспечеfi ие инФормдтязлlии учрс)l(дснии
кульryры, в том члсл.: хомпьютсри:}цlия

учре,(деняй культурЕ. оснащени€ циФрозой
т€хяикой. создаяие бк, дднных по основвым

налрsrлеявям ра:|Oитrrя культуры, обобщaнис и

рsспростаяения передосоло опытл оргаfi нtдциЕ

l

Вссго 499,1 0,0 99,l l00,0 l00,0 I00,o l00,0

НOличие доступа

библиотtк к ссти
Иlfгернст - |00%

муниципOльные

учре,кдения.
подведомственяые отделу

культуры

499,1 0,0 99,1 l00,0 l00,0 l00,0 l00,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.{) 0,0

федсрOльн 0,0 0,о 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

з9 291,9 0,0 35 0]2,67 2 129.6 2 l29,6 0,0 0.0

6 ]61.2 0,0 2l01.97 2 129,6 1 129.6 0,0 0.0

55

а]rхtrlистrsциrr мунхц пальноm образовани,

пород АрмsDир нs поIцерr(ку творчсскоП

деrтельности мунllципалькых тtат!ов в пOродах

с чвсл€хностью xaceJ|aняr до ]00 тUс ч€лов€к в

pafiKax основяого ме[юприятх, }{r l (Поддержкд

поссщсняl театрд

ш l05% по

уровнню 20l0.одз

мувиципальrlне

учре]i(дениr,
подведомств€нные отд€лу

хципальных учрФlФ€нrй кульryрыD

госудrрств€нноfi проФзммш Крдснодaрского

Kps, (Развктrе кульорнD (создвняс новой

постдновкя и покдi сп.ктsмr, ухрсплсние МТБ
МАУК (Театр дрsмь, и комедии))

5l1
подведомстееяншм mделу культуры
0дмпнистации мунлципul5ного обрбзовзния

бюдкетное учреr{д€ние
культуры (Городской

l

l



6

город Ap1,iaBHp в рзмках (rсновноm меролриятяя

l (Поддсржкs мунхчипдльных учр€)|(д€няй
культурвD rосудзрствеllной проФаммы

Крдснодrрскоm Kpar (Рд}вгтие хульryрнD в

2О|9гоryпол l l l (ПрGдосmвлсни. субсидиfi

iaecтfi ь.ia Фодкстаlll муницяпальннх

обр&rованлfi КrtзсfiоIЕрскоm крз.i в частri

рсмоптs и уrреплени, мsтсриально-телической

бЕзы. т.хнхческоr0 осн3щски, муницяпдльltых

р€ждеяий культуры и (илв) детских
музыкзJrьяuх школ, )ryдожеств€llных lлкол,

школ лскусстп, домов дЕгского творчества.

функции и полномочия в отношении fiоторых

осуществляют оргдны местного сдмоупра!ления

муницилшьных обршоваяий Крдснодарскоm

крsrD(за исключением м€роприrтий, уклзанных
в пунктах l l 7, l l 8), ((Кдпитальный ремоят

мероприrтис J{_об (ОФспечение

ффеrтивлого упрrвлени, в сфсре культуры,

оргаrrнзsциl и осущGствJlсние бухrалтЕрскою

учетд, компсвсцrия расходов ссrзднных с

0,0 0,00,0 0,0]2 9з0,7 0,0

0,0 00 0,00.0 0.0 0.0федеp3льн
шй

бюд]rgт

0,0

0,0 0,0 0,00,0 l5,7 0.оI}сеlо l5,7
0,0 0,0 0,00,0 0,9 о.00,9

0,0 0,0]5 0,0 0.0],5 0,0

0,0 0,0 сети интервсr l
бяблtiотtки

МУНИЦИПЗJIЬНО€

бюФкетно. учр€ждение

( Цсктал яmвдя на.я

блблиотечнs, сист€ма)

0,0 0,0l l,] 0,0 l l,зфедсвльн
ъlй

бюдr(сг

5l2 ПрЬдосгвrление субсидил учр€).(д€ниям
fl одведомственнilм отд€лу культуры

аllмянястsцйи муниципа,lrяого обрдзованпя

город Армааир в чrст проп€дени, мероприiтий

0,00,0 0,0 0,00,0 52,5s2,5
0,0 0,0 0,052,5 0,00,0

0.0 0,00,0 о,о0,0 0,0 0.0

0,0

УсФоЛство
канмязации

саfiузла Сельской
библкотеки

Стдрой Станицы
МБУк (ЦБс)

муняципO,rьнос

бюдr(gгное учр€ждение
культуры

(Централизопанндл

библиотечнsл сист€мs')
0,0 0,0 0,00,0 0.0фед€ральн

ый

0,0

J lз кдпитsльные вJ,оr(€нил в МБУк (цБс)

подв€домств€нныа отд€лу

культуры

5l4

rrrrгЕ IЕшгrпЕт lEB шм

0 00 () 0 0

t2 64l 5

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

2з6,2
216

0,0

0.0

2з6,2

2]6

нительноrо обршовдни, дйtП в

гrондльяоm просхта (Культурнал cpe,IlaD

lз l59

Всею

кульryры -- l

федсральн

бющ(ет

Предостsвлеllие субсидии учре)кд€ниям
подведомaтв€нным отделу культуры

администдцли муниципального образования

гýрод Армдвир нз органн]дцию пр€достаслени,

мунBципдльных обреювsгtльных органцзациях

D чsсти оснsцafiliя образо!атсл ьных

органхздций в сфaрс хультурЕ музчrальншi.и
иfiстуr.сrfltlii х. брудоlsriисм ri учебнвмя
матtриlлоi. н в ршrкц FGзIIизаци|{

13942,2 I] 942.2l] 7l],l 13942,2 1з 942,282 641.5 lз l59,6

0,0 о.00,0 0.00,0 0.0 0,0

rЕппмl@@@Eы
I

зданис учрежденхл
культурн

ехсгодно с 20l9
по 202l год

и я содеDжанием жллых помешений

l

з2 9з0,7



ый

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

бl Обеспечение руководстм и управJ,lения в сфере

культуры

всего 2] 9011,1 з 765"7 ] 845.2 4о,l4,з 4 о,l4,з 4014,з
содерждяие отдела

кульryры

образования город

отдел культуры

образомния город
Армавир

23 90t,l з,765,7 з 845,2 4 о,l4,з 4 о,74,3 4 014,з 4 074,3

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

ый
0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

62 Обесп€ч€ние организации я осуцrествления

бухrалт€рского учета учре)t(девий,
подведомствеяных отд€лу кульryры

ацминистрsции муниципаль8ого обрдзования

всего 58 5зЕ,4 9 збl,4 9 8]5,4 9Il]5,4 9 Е35,4 9 Е35,4 9 8]5.4
Содерr(ание

"Центрмизованна
я бухгалтерия Лr3"

Муниципально€ казенное

учреждение
(Цеятрзлизованязя

бухгдлт€рия NsЗ)

58 538,4 9 36l,4 9 8з5,4 9 8з5,4 9 Е35,4 9 8з5,4 9 8з5,4

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

Ф 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0

Комп€нсдция расходов свя]аяных с аревдой и

содержани€м жилых помещений отдельных

категорий работников муницнпФrrных

учрежденип кульryры

Вссго l95,0 з2,5 э2.5 з2,5 з2,5 з2,5 з2,5

расходов ежегодно

работников
учреждений
культуры,

МБУК (Городской

Дворец культурьD),

М БУ К(Ц€нтрsлизованнsл
библиотечвая сист€маD,

МАУК (Театр драмы и

l95,0 з2,5 з2,5 з2,5 з2,5 ]2,5 з2,5

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

федеральн
ый

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

итого l 679 050,2 з45 250,7 305 2Е4,9 258 089,7 258 0Е9,7 256 161,6 2sб 16,7,6

бюджет
l 432 2]2,8 157 59з,7 246 124,5 258 089,7 258 089.7 256 167,6 2sб 167,6

бюдж€т
240 206,9 l84 664,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ый
6 бl0,5 2 993,0 з бl7,5 0,0 0.0 0,0 0,0

ts том числе: суЬсидия в целях Финансового
об€спеченил расходяых обяздт€л ьств по

со]данию условий для оргднязации досугд и

обесп€ч€ния услугдми организацяЙ кульryры в

части поэтдпного повышения уровня средней

зарабoтноЙ платы работriиков муниципальных

уqр€ждений культуры, искусства и

Всего Е l 024,7 8l 024,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

l5 ]87,з l5 зЕ7,3 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

65 бз7 ,4 65 бз1 ,4 0.0 0,0 0,0 0,0

отд€льных категорий рsботников
муницппальtlых учре)кдений культурь'), в том

Исполняющий облзаrrности ндчальника отдела культуры

ддминиотsции мунициftrпьного обрд]овдяяя лород
А в Ба€в

4 о,74,з

0,0

бз

0,0



Заместитель начаJIьника отдела культ}ры
администрации муниципального образования
горол Армавир

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3
к постановлению администрации

lчtуIlиципального образования
город Армавир

о,г /з, /J. )t/€ Ns .,rJ /г

(IIРИЛожЕНИЕ Jф2.1
к муниципчrльной программе

<Культура Армавира>

Обоснование ресурсного обеспечения lгуIrиципЕrльной программы
кКультура Армавира>

ф,",

Годы
реализации

Объем финансировzIния, тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федера:rьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

Внебюд-
жетные
ИСТОЧЕИКИ

1 з 4 5 6

2018 год з45 250,7 2 99з,0 184 664,0 |57 593,7 0 0

2019 год 3 617,5 55 542,9 246124,5 0 0

2020 год 258 089,7 0 0 0 0 258 089,7 0 0

2027 rод 258 089,7 0 0 0 0 258 089,7 0 0

2022 tод 256 |67,6 0 0 0 0 256 167,6 0 0

202З rод 256 167,6 0 0 0 п 256 167,6 0 0

Всего по
основнь!м
мероприятпям

| 6790502 6 610,5 240 206,9 l4322з2,8 0 0

в том числе
напраепено:
на к€lпит€Lпьные
вложения

|25 114,5 0 0 |16 521,4 8 593,1 0 0

на
приоритетные
проекты

479,2 0,0 0 0 U 0

А.В. Баев

2

з05 284,9

479,2


