
АДМИЕИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
город лрмлвир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
dd ,0q."сr,tо N9 -г4/от

г. Армавир

В соответствии с ФедеральЕым законом от б октября 2003 года Nsl31-Ф3

<об обцих приЕrшпa>( оргчlнизации местного самоупрЕrвления в Российской

Федерации>, d*o"oll РосЪийской Федерации от 9 октября 1992 года ]фзбl2-I

кОсновы законодательства Российской федерации о KyJbтype)), Законом

КрасполарсКого црФI от З ноябрЯ 2000 года Ns 325-КЗ (О культуреD и в цеJUD(

распшрениЯ доступа ршJшIшьгХ категориЙ населеЕшI rчrУIlИЦИПаJЬЦОГО

Ьбр*оч*r.r" горол Армавир к куJьтурЕым цеЕЕостям и куJътfрным благам,

повышения конкурсЕтоспособности городских творческих доотижеЕий

постановляю:
1. Внести в постшIовление адмиЕистрации li{униципЕtJьного образовапия

город Армавир от 27 декабря 20117 года Ns2764 (об утверждеЕии
}ryЕиципаJIьной программы <KyrbTypa Армавир> следующие изменевия :

l) тгуrrкт (объемы Е истоЕшики финансировавия програм}"fi,I, в том тIисле

rra финансовОе обсспечение приоритЕтIlьrх проектов и (и.тм) программD раздела

<Паспорт IчrуЕиципаJтьЕой программы кКультура Армавиро приложеЕия к

постановлению изложить в новой редаюIии:
<объемЫ и источцики ОбщиЙ объем фипансироваrrия мероприятий

финансирования Програ},rмы из средств коЕсолидированЕого

Программы, в том бюджета cocT.IBJцeT | 682 602,4 тыс. рублей, в том
ЕIисле на фипансовое числе по год€lJl{:

обеспечение 2018 год - З45 250,7 тыс. рублей;
приоритетIrьD( 2019год -299220,4тыс.рублей,
npo"*.o" и (или) 2020год -256з26,7 тыс.рублей;
програJuм 2021l rод- 26Э 799,6 тыс. рублей;

2022 rод-26| 8З7,4 тыс. рублей;
202З rод-256 |67,6 тыс. рублей;
из них:
плаЕируется за счет средств местного бюджета
l 4l2 |95,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

ООО dlоФr.+ЮГr, ! lrrbc ].Ф 
'5a 

Тцq JФ

о внесении пзменепий в постаповлепие администрацпп
муниципального образованпя город Армавир от 27 декабря 2017 года

}&2764 (Об утверrкдения муниципальвой программы
<<Кульryра Армавира>>
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2018 год - |57 59З,'| тыс. рублей;
2019 год - 240 060,0 тыс. рублей,
2020 год -244 ||6,8 тыс, рублей;
202| год- 258 0Е9,7 тыс, рублей;
2022 год - 256 1,67,6 тыс, рублей;
2023 rод-256 |67,6 тыс. рублей,
планируется за счет средств краевого бюджета

247 5||,L тыс. рублей, в том !мсле по годаI!r:

2018 год - 184 664,0 тыс. рублей;
2019 год - 55 542,9 тыс. рублей;
2020 год - 4 5l9,7 тыс. рублей;
2021 год - | 42З,7 тыс. рублей;
2022tол.- l 360,8 тыс, рублей,
2023 tод- 0,0 тыс. рублей;
планируется за счст средств федераrьного
бюджета 22 895,9 тыс. рублей, в том !шсле по

годам:
2018 год - 2 993,0 тыс. рублей;
2019 год - 3 бl7,5 тыс. рублей,
2020 год - 7 690,2 тыс. рублей;
2O2l год - 4 3З9,5 тыс. рублей;
2022 rод- 4 309,0 тыс- рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;

В том тлсле на финавсовое обеспечение

приоритетЕьD( проектов и (или) программ

тыс.

2) приложение Ns2.1 к программе изложить в новой редакции согласпо

приложеЕию Nsl к настощему постаIIовлению;
-,..---з) 

np"no*arna N2 к программе излокить в новой редакции согласЕо

приложеЕию Ns2 к настояцему постановлению,

2. Уgгаrовrь, что исготппп(ом реJIичеЕ}UI р:юходъD( обвате;ьqгв явJUIIоIся

меlкбюдкетtше тршrсферты в виде субсидпл из l9аевою бюдкиа
3. Призвать угратившим сиJry постановлеЕие администрации

}rуниципllJьноrо обрrзо"а"иJI город Армавир от 27 марта 2020 года ],lЪ 404 (о

"ra"arr' изменений в постановлеЕие администации муЕиципального

оОр*о"*" горол Дрмавир от 27 декабря 201r'7 года Nе27б4 <Об утверждении

*уr"ч"rr*""ой программы <Культура Армавира>>,

2022 202з202|202020192018Бюдrкеты
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4.(DшrаrсовомУУправлеЕиюаДдшшФраIщlNfУIIшцшлБноюобразовашя
.оро Арr*"р (lПр**l осуществЕтъ IIа реаJIи:tдпдо

мероприяпй мF{иIцлпаJшIой rтрограr"пш едеJIzD( средств,

преryсмФреIцьD( на эти цеIм в рсшс на очередlой

фшrаrrсовьй юд.
5. Секгору ивформачионньгх _ 

технолоттй (степовой) рщrместить

Еастоящее поar*о"пъппе Еа офrциальном сайте адмпнистациц

Й;;;;r"." оОр*о"** город Армавир (www,armawir,ru) в сети

<Ивтернет>.
6. поarоо"пение вступает в сиJrу со дня его подIIисЕIнЕ,I,

Глава лryпиципаJIьного образов

горол Армавир

о

А.Ю. Харченко
извOдсI8/

от дЕл
Елlпр0



Обоснование ресурсного обеспечения IчtуниципальЕой программы
<Кульryра Армавира>

Исполняющий обязанности начаJIьника
отдела культуры администрации
муниципальЕого образования
горол Армавир

IРИЛо}(EНИЕNs l
к постaIновлению администрaщии

муницип€}льного образования
горол Армавир

от Д, Oq, яOtD Ns 
'q|

р(

Объем финансировalния, тыс. рублей
всего в рдrрезе источников фи нансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

Внебюд-
жетные
источники

1 2 J 4 6

2018 год з45 250,7 2 99з,0 l84 664,0 |57 59з,7 0,0

2019 год 299 220,4 3 бl7,5 55 542,9 240 060,0 0 0

2020 год 256 326,7 7 690,2 4 519,7 244116,8 0,0

2021 год 26з 799,6 4 286,2 | 42з"7 258 089,7 0,0

2022 год 261 8з7,4 4 309,0 1 360,8 256 |67,6 0,0

2023 год 256 |67,6 0 0 0 0 256 |67,6 0 U

Всего по
основным
мероприятпям

| 682602А 22 895,9 247 51,1,| | 4|2195,4 0 0

в том числе
на п равлено:
на капитшIьные
вложения

1,25 l|4,5 0 0 ||6 521,4 8 593,1

на
приоритетные
проекты

479,2 0 0 0 0 479,2 0 0

В.Н. Зинченко

(IIРИло)(EнИЕ N92.1
к NtFiиципальной программе

<Культура Армавира>

Годы
реаJIизации

5

0,0

\-.,,.



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к постановлению администрации

муниципального об

<ПРИЛоЖЕНИЕ N!!2

к м}яиципaцьной программе
(культура Армавира)

0|.
ия город Армавир,4/

Ilc ень ме

Проведение творческих мероприятиfr в рамках

й и объемы lrси вп н иll й п ьнои п дммы < аА
N! I Iаименоваllие мероприлтий Ст8тус исrочник

фив8нсир
ования

объсм

фияансироЕляия
, вс-его (тыс руб,)

Утверждсllо бюджfi Непос?€дсгЕен нц
fi рс]ультзт

raсроприяти,

Муниципsльfiый
заказчик, rлаяныП

распорrдитель
Рsспорядитель)

бюджсгflых Федсгв,
ччдстник. исполнитель

20lt год 20|9 год 2020 год 202l год 2о22 rод 2023 год

l 2 ] 7 8 9 l0 ll l2 l] l4

цель - рsсширеняе доступа рsзличных кат€горий васеления муниципального образоваяия город Армsвир к ryльт}тншм ценностям и культ)Фным благам, реализOция тторческого поrcнцидла населсния юродд

Задача N9l - сохр8lIенис, разrитис и пропаланда лучших образцов искусства и вдродного творчестъа, создание условий дл'| организации доryга нас€ления муниципдльного образования город Армsвир

l Основное мсрпрrlятlra Л!l (Поддержк!

ооврсменного искусств! и ндродного

творчества, с/оздание условий для организации

досугs fisс€левия мун ципsльного обрsзования

горд Армавир), в Tol. чвсле

Bcelo 7l0 88 !.2 l 12 l lE.8 l22 з96,7 l l4 з35,7 l20 671,8 l20 49t,l l20 t60. I

месгвшй
бюдх(ст

66t 425,0 69 662,6 |22 з96,1 l I4 33 5,7 l20 67l,t l20 498.1 l20 t60.1

красвой
бюл)i(gт

42 456,2 42 456,2 0,0 0,0 0,0 0,t) 0.0

федерзль
ныfi

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

ll Пр€досгsвлони€ субсидви МДУК "Тсат
драмш и комед и" на вшполнсняя

raунhtцпального задавил

2 Bce1,o 2l l 5з4,1 зз l95,4 35 l62,6 з4 92з,4 зб 204,9 ]5 t42.9 36 204,9 обссп€чение
оказанRя
МУПИЦИПШIЬН Х

услуг в объем8х

утвермеЕных
муниципальцым
за,llдниaм

муниципдльное
авmномное учрсждснис
культ}ры (Теsт драмы и
комедии)

месrвши
бюлжет

l97 99Е.з l9 659,6 з5 l62.6 з4 92з,4 ]6 204,9 ]5 t42.9 16204,9

краевой lз 535,t lз 5з5.t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

фсдсрбль
ныfi

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

lII
обеспечения расходных обязат€льсгв по

создsнию условий для организации досуга и

оl{ня усJI)тами оргsнизациfi культуры в

qасти по?таппою повышеuия уровн, среднсй

заработяоЙ ллаты рsбот иков мунIlцяпмьных

)'чреrц€яий культ}ры, искусства и

хянемsп,Фдф}tи до среднемесячной
ндчисленшой зOработной пл!ты наaмных

рабогников в оргдни!ациях, у ин]lивидуальных

предприflи м srЕлей r физяческих лиц

Всего 16 6l 1,9 lб бl 1,9 () 0 0

мест ыЙ
бюлжеr

з 076,l0 3 076,10 0,0 0 0

крsсвой
бюдх(сг

lз 5з5,t lз 5з 5,t 0,0 0.0 0,0

всего I l598,2 Ез7,5 5530,з 15з7,4 l231,0 l2з1,0 l2з l,0l2 отдел куль,Iуры



мсстныЙ
бtодксг

l l598,2 я17 ý l5э1 ,4 l2з1,0 l231.0 l2] l,0

краевой 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0

фе.uсраль
ный
бюд)l(cг

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

lз РЕзвипrе народного творчества, в том числе:

полдФ)кка суlцесrвующих и создание нояых

творческих коллективов пOрода; rlасгие
творческнх KoJUIеKTиBoB и исполнктýлеЙ городд

в краевых, вс€российских и международных

фесг вмях, кояк}тсах, выставках, творqеских

лабораюриях и ивых мероприятиях; создание

нового сценическок) репсртуара (спектаклн,

I}ccl о б l з7,6 l768,E 654.5 542,6 9з 1,7 l l20,0 Il20,0 Поддержка

}вастня
творческпх
холлективов и

исполнЕтелей
городд в E-l2
фссгивзлях,
конхrрсах и иных
мероприятплх
Фксaодно

отд€л культ}?ы
lцми я истраци и

муниципального
образоOaни, город
Армавир,
муниципальные

)дреждения
по]rвсдом ствсн ные
oтделу хультуры

месrный б l з7,6 l76E.8 654,5 542,6 9з 1,7 l l20,0 l l20,0

краеsой 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

федермь
ный
бюджст

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

l4 Пр€досгавление субсидин МБУК (Городской

Двор€ц культ}рш), на внполненис

муяиципмь}lого задавия

2 Вссго 419 72t.6 16эl1,| t0 693,6 11 зз2,3 El 795.2 El 795,2 t l 795,2 о6€спечени€
оказания
муниципOльных

услуг в объемах

}тъержденвнх
муниципмьным
!аданием

муниц}lп!льное
бюдr(стfl о€ учреrхдение
кульryры (Городской

Дворец культурыD

месrъый
бюджет

450 808,2 41 з96,7 Е0 69],6 77 зз2,з tl 795,2 tl 795,2 8l795,2

краовой
бюлжgf

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

федераль
нй

0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0

1,4- l В том числе: сryбсидия в целях финднсового
обеспеч€я я расходных обязательсгв по

создаяию условий для оргаяизаци досугд и

об€спечення усл}тдiaи оргдниздц fi культуры в

ч8сти поэтопного повыш€ни, уровня средвей

заработrой плдты рsботников мунпципдльных

учреr(дений кульýты, искусствд и

*rrнехsтоrрдфии до средн€месяч ой
н плOты наемншх

р яхl у индившуальншх

п ичсоких лиц

попо дохода от довой

I]сеrо з5 492,8 35 492,Е 0 0,0 0,0 () 0

мýсгный 6 512,4 6 512,4 0 0 0 0

краевой
бюд)кgr

28 920,4 2t 920.4 0,0 0.0 0,0 0

l42 В mм числеi Реsлйзация iaун цппального

проекгв (Музцхмьнал вллел>

вс€го з59,2 0,0 з59,2 0,0 0,0 0,0 0,0

irесгный
бюлжfi

159,2 0,0 з59,2 0,0 0,0 0.0 0,0

краевой
бюдкст

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

фелерь,rь
пшf,

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

Всего l5t2,6 0.0 з 55,6 0,0 409,0 409.0 409,0

местный l582,6 0.0 355,6 409,0 409,0 409,0

црФФwD.пп, хq,,lлqл лц. D nvlvРn l wl.v4

стр8нш
менее 2

творсеских
мероприятий

муниципlurьного
обрsзовsяия город
Армавир,
муниципмьные

учрФаrcния1
полвсдомствснные

услов й для оргднизаrши досугд
населения муниципального образован я город

Армбвир, Е том сисле: организация и

проЕеденис
МФОПРИЯТИЙ

0

0

mдел культ}ты
администрации
муниципмъного



храсаой 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0

фсдераль
ный
бюджет

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

ного ryризма коtlцсрты, всеrо ] 00,0 0,0 0,0 0,0 l00,0 l00 0 l00.0 отд€л кульryры
администраllли
муниципального

обрдзования mрод
Арм8вир,

муниципirльные

гlреждения
подведом ствен ные

флэшмобш), делового ryризмз,
образоватtльного туризмаl историко-

хульт}?ного т}тиlм0, сельского турн!ма,
гаст?ономического т}тизма, в mм числе:

изгоювлеяие баннеров, рекламы, реквизита,
пошив костюмовt др€нда аппараоФы,

та спортнцс р8сходш, музыкllльнос и

з00,0 0,0 0,0 0.0 l00,0 l00,0 l00,0

краевоЙ 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
проведение 2

фесfllЕалей
ежегодно с 202l

голб

lб б

федераль
ный
бюдх(gг

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

зsдача Л!2 - итие дополllительного
2 Основное мероприятие r{92 (РззЕ тие

обрsзовsния в сфср€ культяы х искусстъа,), в

том числе

I]ctI {) 306 829,9 29 093,5 42 163,4 5з l55,6 60 805,t 60 t05 8 60 805,8

306 Е29.9 29 093,5 42 l63.4 5з l55,6 60 805,8 60 805,1l 60 805,8

красвой 0.0 0,0 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

2l Предосгдвление субсидии муниципальным

бюфксгным учрсrкд€ниям дополнпт€льного
образоаанпя, подвсдомственнымн отдел_ч

кулътурш, на выполненис муниципального

зддOяи{

Bcclo з06 829,9 29 09з,5 42 lбз,4 5з l55,6 60 t05,8 60 Е05,8 обеспечение
окц|ация
муниципlцьных

усrryг Е оЬемах
).гвержценн ы х

муниципдльным
задапием

муниципальные
бюдr(егныс )^Iрсждения
дополн итсл ьного
обрsзовsвия,
подведомствсннше
отделу кульryры

306 829.9 42 lбз,4 53 l55,6 60 t05,t 60 805,t 60 805,8

краевой 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

феаера,lIь
ный

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

Задача МЗ создание JUlя ного нас]lсдия и яого потенциsла, обсспечение v,li

з Основное хсроприятt€ Ng3 (Сохраненис 55 067,t 8l51,4 Е 926,5 t 854,8,, 9 7l1,1 97ll 1 9 1l |,7

культурllого наслсдияD, в том числс 52162,6 5 246,7 8 926,5 t 854,8 9 7l 1,7 9 ?l1,7 97l.|,7

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

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

зl [lредосгавлея ис сlбсидни МБУК
"АрмаБирски крдсведческий музей"на

выполяение муниципмъного заддния

] I]}с€го 54 з02,7 t l5 |.4 8 86l,? t ? 54,5 9 5| 1,7 9 5l1,7 9 5l 1,7 об€спечсцис
оказаниl
муниципrльRых

усJIуг в объсмах

угвер)кдсн нцх
rуниципдльнцм
за]lднием

муницилмьнос
бюдкfiное гIреждеrIие
кульryры (Армавирский
краеведческий музей)

5l 397,5 5 246,2 t tб1.7 t 754,5 9 5l1,7 9 5l 1,7 9 5| 1.7

краевой

бюджет

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

федераJь
нцй

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

Еlссго з 565,4 з 565,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

l5 проведение общеп,родских праздничных
мероприятliЛ. провсденн€ 8 городе Арм33ир€

фесгивалей, ковкурсов самодеятельного

ародного творqества, создание sфrrш,

б

в mм числеi в цеJих фипашсоЕого
обGспечсния росходных обяздт€льств по

со!данкю услоOий дlя организации досуга и

обсспсч€ня' услугами орглrизациП кульýты в

части поfталного поЕншсния }?овня стеднеП

;;;;;:;;;
в2021.2едl
в2022-2ед:
ь 202э -2ед,

обрs]овsния город
АрмаЕир,

муниципаJIьные

учреждения

зl l

60 805,82



заработtlой платч р!ботrlиков муяиципальншх

учреждеяиfi |(ульт}ты, искусствд и

кинемsтоФафии до Феднемесячной
нsчисленной ]арsботвой платы наемных

работвиков 0 орrанизацlrях, у яндиврtдумьных
ниматслсй и

42 КомплекIоЕдние библиопечншх фондов

местный
бюдr(gr

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

краевой
бюджсI

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

зz
Сохраненис популяризаци, и охрана обьектов

культ)Фного насле/lия город8 Армавира в том

числе: рsзрsбопФ и рсмизаlця проскпOв

сохранення памятяяков исlории и ryльт)?ц

Еlсего 765,1 0,0 64,8 l00,з 200.0 200,0 200,0 количество
мероприятяй

направленных на

популяризацию и

охрану

мен€€ l ежегодно
наqиная с 20l9 г

МминшсФация
муниципЕlпьноm

образования город
Армавир,

муницнпiмьвце

учре)к]lения,
подвсдомственные

мсстны и 76 5,1 0,0 64,8 l00.з 200.0 200,0 200,0

краевой
бюлжеI

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

федерзль
ный

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

Задача Л!4 - организsция библиот€чного обсJryжиааIlия нас€леяия

4 Основное мсропрltятие Nф (Рдзвrгrrе fi

модерни]ацпл библиотеt(),, в том qисJlе
Еlоего 295 612.о 50 052,2 47 8I7,0 48 9l5.9 49 7l8.7 49 5t4,l 49 584,1

местный 275 l l5,6 29 706,I 41 746.9 48 t4 5,8 49 648,6 49 5t4. I 49 584.I

краевой

бюджет
20 449,8 2о 292,t l6,8 70.1 70,l 0.0 0,0

федер8ль
ныfi

l06,6 53,3 0.0 0,0 0,0 0.0

4l Предосгsвлевие субсидии МБУК
(Цеflтмизовsннм библкотечна, сист€ма) яа

выполне и€ муниципального задания

2 [}сего 292 861 ,2 49 5Е2,I 47 э41 ,0 4Е з85,t 49 lt4,I 49 lt4,1 49 l84,1 оказание
муниципrtльных

услуr в объ€мах

)aтвержденных
муниципальным
звданием

мувиципдlьное
бюджсгное учр€Iц€ние
культ}ты
(Цент8л зоO8ннал

библиоrtчнsл система))

местный
бюджсI

29 з06,1 47 з47 ,0 48 3 85,t 49 lt4,l 49 184,1 49 l84,1

краевой
бюлжfi

20 216,0 20 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

федераль
яый

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

4ll В mtl числа| су-сидня в ,rелях финансового
обсспсчения рsсходн х обязательств по

созданию условий для оргднизации доryгд и

обеспоче ия усл}тамй оргsнизеций кульryры в

чаfiи поrтдпного повыцlения }товня среднсй

зарабOтной плsтц рOбоп{икоа муниципальпых

rlреждений культурн, искусства в

кя емдmтsфrtи до сред емесячной

нsчисленной заработной плаlы наемных

работнихов в органкздциях, у инди8иду8льных
ппепппиннхrтЕлей в фнзическях лиц

[:lссго 25 з54,6 25 з54,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

месrныл
бюдксг

5 078,6 5 07t,6 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

краевой

бюджgт
20 276,0 20 216,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

2 з86,5 395,5 395,5 400,0 400,0 400.0

2 зt6,5 lqý ý 400,0 400,0 400,0

краевой 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

федераль
нцй

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

хомплекmванис
библиоtЕчных

фондов 1,1тыо,
эхземпмров

муниципмьно€
бюджегное rlрФкдение
культ)ты
(Центмизованна,
библиотечяал сисгемаD

0,0

всегоl
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ПредосгаЕлешие сJбсядии гlрсх(дениям
подведомствaнным отдслу хульryры

ддминистрации муниципшьцоm образоБанил

город Армавир на финансово€ оfuпеqенис

расходных о6rзательств муниципальных

образований Краснодарского кр6, в части

организация библиотечного обсJý/живанпя

наосл€ния (за исключсни€м мероприятий по

подкJIючению обrцедосгупных библиот!к.

нахомщнхся Б муницйпмьноfi собствен}l ости,

к с€ти (ИнтернетD и развити{ 0исFемы

библпо,т€чного дела с учстом задrси

рsсширен я инфор !ционных
информацяонных технологиЙ и оцифровхи),

хомпл€ктоьание и обеспеч€ни€ сохранности

библиотýчных фондов библиот€к поселений,

хФкпоссленческих библиотвх п библиотЕх

городского округа в рам

l всего 29Е.4 14,6 7 4,6
,l4,6 14,6 0.0 00

комплектование
библиотечных

фондоs 260
экземпляров

сжсгодно

муниципмьнос
бюджегное учрФкдепие
культуры
(Цсвталиэованная

библ оttqнал сиФ€ма,,

местlIы й l8,0 4.5 4.5 4.5 4,5 0,0 0,0

краевой
бюджfi

l73,t l6,Е l6.li 70,1 70,I 0.0 0,0

федsрOль
нцй

l06.6 5з,з 0,0 0,0 0.0

44
Рс!лизацяя вуниципмьноm про€rm

(Берсra(ливsл б{блиотtкд: маленьх е шаги дл,
больmкх целей)

всего l20,0 0.0 0,0 60,0 60,0 0.0 0.0 обеспечсние 2

библиотек города
срсдствами

визуаJIизаllllи в

рамхах проекта

"Бережливм
библнотекsD

муниципшьно€
бюджсгное учреждение
культ)ты
(Цснтализованнал

бяблвот€чнs, сиФtма))

местный
бюдх(gI

l20.0 0.0 0,0 60.0 60,0 0,0 0,0

краеьой
бюджgг

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

федерs,,lь
ныЙ

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

5 Основно€ мероприятliс Л95 (Инвесгиции в

сферу кульryры и рззвитие мlтеримьно-
технической базцD, в том qислс

Всего 2з0 2l ].] lз2 6,15,2 64 203,7 l5 t25,? 8 949,4
,l 295,5 l 26э,7

месlltый 25 724,| 1о 725,7 5 l |з,4 3 бt5,9 3 з09,6 1 625,7 l 26з,1

краевой
бюлжеr

l8l 699.9 l l9 009,8 55 526,1 4 449,6 l з5з.6 l360,8 0,0

федерsль
ный

22 7Е9,з 2 939,7 3 564,2 7 690,2 4 2tб,z 4 ]09,0 0,0

5l Обеспечсшие безопасност (повышецие

противопожерноfi и днтидивсрсиоЕной

зsщищснности) объектов культ}?ы

l 2 Е43,9 l41,6 l l42,з 0,0 520,0 520,0 520,0 проведсние до 2

мероприятий по

защящснности
объскrоЕ
культурш в

2019 ,202l ,2022,20

мr/ниципlмьные

)лrрФкдениl.
подlедомств€яные
отдеJrу культуры

2 843,9 l41.6 l l42.з 520,0 520.0 520,0

краевой
бюджfi

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

федерOль
ный

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

Еlсего 51зз,2 l756,6 t76.6 2 500,0 200,0 200,0 200.0

rrесгный
бюлr(gг

511з,2 l756,6 t76,6 2 500,0 200,0 200,0 200,0

крдевой

бюджет

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

52 Приобрсrение муниципальвыми учр€ждениями
хульт)тш дl )кимого нмущсства
(оборудоззвиf, , муrнкальных янструмекюв|

свсто- и звукотехнического оборудованил,

фондовоm и экспозиционного оборvдоваttия.

приобретсни€
дви)|(имого
имущсств8;
в 20l Е году не

менее б сдиницi

отд€л кульryры
цдм инистраци и

flуниципальноm
образования город
дDмавир,

0,0

l

вс€го
0,0

l



компьютtрноrо trрудова иr. текстильllых

издеJIий и товаров хозяйст!евного назяасения,

меб€ли и др )

0,0 0,00,0 0.0 0.00,0 0,0фсдердль
ный
бюджсг

l00,0 0.0 0,0 0,040,0 з4l,2вс€го 4t1.2
0,0 0.0з41,2 l00,0 0,04Е 1,2 40,0

б
0,0 0.0

муниципальЕые

)лiрФкдени',
подведомстlсннцс
отдсJrу культурн0,0 0,0 0,00,0 0,0@

0,0 0,0 0,0

20lt- эксперт зs 2

псД;
2019 -PeMoHT l
rlрсждсния;
2020- рдзработк8
2 псд0,0 0,0 0,0федераль

ныЙ

бюдкеr

0.0

l53 Осущ€сгвление капитмьного и т€кущеrc

ремонта муниципальных rlреждений

44170,0 0.0 44э,10,0 0,0t]сего 887,4

44з,10,0 0.0 44з,10,0 0.0местный
бюлжет

lt87.4

0,0 0,00,0 0,0 0.0краевой 0,0

колнчество
оснашенных

учр€ждениЙ
культ}ры:

2022 год - 11

2023 rод - l,

муниципальные

)лrрежденияt
подведомственные
отдеrry fiультуры

0,0 0.0 0,00,0 0,0федераль 0,0

l

ПF€досгзвлспlla субсидии учре)lоlениям
подведомстьениым отделу |(ульт}ты

sдминистрsции мун ципдльного образовднип

город Армавир r рамках оGновного

iaеропригп{r Nе l (flоддерr(к0 нуницлпальных

гrреждсняй кульýры) государсгвенной

прогрsммы Крsснодарсхого храя <развитие

54

5 999,8 ýаsqя 6 03l,t 0,04 l l5,0 4 97э,4всего 27 ll9,t

0,0з60,0 360,0 з62,0246,9 29Е,5

бюджсI
l 621 ,4

l ]5з,6 l з60,t 0,0928.4 ll22.0 l353,6краевой 6 l l8.4

муницилалъяые

)л{рс)к,цен ия.

подведомствеяные
отдеJry культурц

4 2t6,2 4 з09,0 0,0

УЕеличение
количестта

посещений те8т8
на l057o по

отношению х

уровнню 20l0
годд

] 552,9 4 2t6,2l9 з74,0 2 9з9,7

l

федерsль
вый
бюджст

55

трgдоставлспиt, L}Uсиlrии у{рЕжл9 иям

по/цедомствспным отдслу культуры

администрsцfi и м}rниципsльнопо образоDания

город Арi.дЕир на поддержку т!орческоfi

деrтФlьности мукиципальных театов в

mроддх с численностью населения до З00 тыс.

человек в рамках основного меропряяти, Л!l
(flоддерх(ха tl.уницtlпмьнцх rlреrкдений
культ}ты) госlдзрсгаенной проФаммш
Крдснодsрского крs.я (Рдзвитие культr?ыD
(создднпa ноьоfi постановки п показ спектакпя,

укр€плсние МТБ МАУК (Т€ат драмы и

0,0 0,021 610,э l500,0 0.024 7з0.] | 560,0Всело

0,0 0,020о,4 0,0 0,00,0месгный
бюлжет

200,4

0,0 0,0 0,0| 560,0 2l 469,9 l 500,0краевой 24 529,9

0,0

бюджегно€ !^lрсждение
кульr)ты (Городской

Дворец хультуры),
муницлпально€

бюдкепrо€ )дрсжденис
лополнитсльяоrо

обрдзовsни, (Школа

исl(усств,),

Мун цлпOльное
бюджсгное уlрФкдение

культуры

0,0 0,0 0,00,0 0,0федераль
ный
бюдкfi

0,0

l5,6

Дополнrfrtльнм помощь месгriым бюджqгам

JuUl решения соlцально знOчнмых вопрооов:

кппитальныЯ и т€куций pcмotlт, матtридльно-

техническое обеспеч€ние муниципаJrьвых

учрежд€ний кулътуры

0,0 0,0 0,0989,l 0,0 0.0l](-cI о 989,1
0,0 0.0 0,09t9,l 0,0 0.09E9.1мсстнýЙ

бюдкег

m

в 2019 году не
мев€е t единиц,
с 2020 году
приобрgтснис

ультим€дийного
экрдн. с 202l по
202з нс мснее l

хуllяцllпальнце
r|реждеция,
подведомсm€вные
отде.ту культ}ты

адмиписфдция МО
г Армззир,

капитальвый и

тек}.щиЙ ремовт,
<боруаование:

в 2018 - 2;

в 2019 - 2:

Е 2020 - 2,

)дреждсний
хульт}ты,



57 пр€дпрняпr€ гордs Армавира (Городской

п8рк)

Прсдоставл€ни€ субсидии }^|ре)щ€ниям
подlсдомсlвеннцм отдсJry хультурц
адлl ин истраrщи муницяпмьного обрsзовsянl

краевой
бюдксI

0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 ().0

федералL
ный

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

Приобретение недвиi(имоло имуцества

адм инистрати в ное здание (Дворсц кульryры),

расположенвого по вдресуi город Армдвир ул
СовЕгской Армии, дом.Ivl]. для организбцйи

муниципального бюлжстпого учр€ждения
дополнит€льного обрsювOния "школа
искусств" в mрасли культуры

l

всего l23 959,0 l2з 959,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

на,,Iячие условий
для организации

иового

учре)кдевия
fiультурш

мминяотрдция
муниципальною

образования город
Армавир, отдел культуры

ддминистрации
мунпципдльноrо

образовsния город
А.мяАqп

месгный
бюлжсг

,7 4з7,6 1 431 ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

краевой
бюджет

1lб 521,4 l lб 521,4 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

федсрмь
ный

0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Капитмьные вложения в МБУК (ГДК) l

Всtго l l3,9 l | з,9 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 УсrроПсгво
водопровода н

каяелизOцяи к
санитарному узлу

в филивло N96

МБУК (ГДК))

с€льоком клуб€
(lобилейныйD

мунициlIмьи()с
бюджgгное учрежлсние
кульryры (Горолской

Лворец хульlурыD

l l ],9 l lз,9 0.0 0.0 0,0 0,0

крдевой 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0

федер.ль
ный

0,0 оо 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

5 l0 Uоеспечснис внФорматвзации уIреждения
культrты| в том числе: компьютеризация

учреrчений культуры, оснsщенис цифровой
т€хникой, созданис бдt дднншх по осяовным
tlапрsвлсяпям развития культяы, обобщение и

распросгравения пФедового опыта
бп.яяиlяпий Iчпьтvпьl

I

I]с€го ]99,1 0,0 99,1 0,0 l00,0 l00,0 l00.0

наличие досryпs
муllцципальных
библиФт€к к сети

Иятернст . l00%

нунпципаJIьнцс

уlрФкцспнr,
подведомствен ные
отделу культ)Фш

месгный
бtолr(сI

399.1 0,0 99,1 0,0 l00,0 l00,0 l00,0

красвой 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0

федермь 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

5ll влсIIис илии учрсждсIlиям
подведомственвым отделу культ}ты
ддмивистрацли муниципмьного образоваяия
город Армавир Е рамках основного
хсропригrия.Лаl (Поддсржк! Il.уницлпальннх

уIрехцений культ)?ы) гоryдsрственной

проФдммы КрOснодsрского крш (Развитfl е

культуры) в 20l9 mду по п 1.1,l
(Продостдвлени€ с16сидий месгяым бюджегам

муниципмьных оброзований Красводарского
!(р8l Е части ремонта и укрепления
матсримьно-техничеокой базы, технкческого

оснsщ€ния муниципмьнцх учрехцений
культурш и (или) дсгских музыкOльпцх школ.

художественнrlх школ, школ искусстз, домов

кrsхll7 1,1 8

l

l}ссго з8 952,0 0,0 з5 0з2,67 l789,7 2 l29,6 0.0 0,0

Ремонт 2 зддний

учреждений
культ)ты

муниrцпальшое
бюджсгное учреждение
культ}ты (Городской

дворец кульryры)

местныЙ 412l,з 0.0 2l01,97 4ti9,7 2 l29,6 0.0 0.0

краевоЙ

бюд)ксг
з4 2з0.7 0,0 з2 9з0,7 Iз00,0 0,0 0,0 0,0

фсдерsль
ныЙ
бюдксг

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

l]ссго l5,7 0,0 l5,7 0,0 0,0 0,0 0,0

месшыfi
бюджеr

0.9 0,0 0,9 0,0 оо 0,0 0,0

сaкцнfi
оФд,*дения

муниципальнос
предприятие города

Армавира (Городсхоfi

парк),

512

5Е



пород Армавир в чзсти провед€ния

меролриrтий по под|(лючевию общедосryпншх

библиот€к, находrщвхся в муннципальной

собсгвснносги. к сgги (Инт€рнетD и развитяю
системы библиотечного дела с учетом задачи

рsоширения внформsционных технологий и

оцифровхи в рsмкдх освовtlоm мероприятия

л!:2 (к баllи)

Обесп€чение оргaнизбции и осуществленtlя

бухголт€рского )^{ela учрсr*денfi fi ,

подведомств€нных отдеjry кульýтц
,дмкнистрации суниrшпальноло образования

ГОРД АРМOВИР

Подхлючсние t(

ссти инlЕрнет l
бнблиотехи

муницлпмьно€
бюдкстяос учрсждсниa

культ}ты
(Цектrли!ова ннш

библиотtчндя сясrемдD

0,0 0,0 0.0 0,00,0 з,5краевой з.5

0.0 0,00.0 t 1,3 0,0 0,0фaдсрзль
ный
бюдr(ет

l l,з

0.0 0,0 0,0 0,00,01}ссго
0.0 0.0 0,00.0 52,5 0,0местпы й

бк}лжет
0,0 0,00,0 0.0 0.0 0.0красвой 0,0

0,0 0.0

УсФойсrво
хднализации

санузла С€льской
библиот€ки

Стsрой Станицы
МБУК (ЦБСD

муниципальное
бюджсгвое )^rрехqенис

кулýт}ты
(ЦеlгФализоOаява,

бнблнот€чна, систtмsD0,0 0.0 0,0 0,0федер8ль
ншй

0,0

lкапитальные вложения в мБУк (ЦБс)5 l]

муниципмьныс

)врсr(ден ия t

подведом ствен н ые

отделу кульryры

Предосгsвление субсидия учрФкденилм
подведомствеяным mделу хульryры
sдминйстрщпи муницllпмьного образованпя

город Дрмзвир вз орг8низзцию
предоставления дополцительяого обрsзовsния

д9теЙ в муницйпальных обрдзоват€льных

организацлях в части оснащсния

обрд]оватЕльных оргsнизsциfi в сфере

кулъryры музыхмьншми инструментами,

оборудовани€м и уiебнымll мат€риалаraи в

5 l4 I

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0 0

кул
lз 942 2lз 7lз l

Заддча Лф - повшшение k-l явllости

6

ts@

красuой

мсLтllы й

вого потсltцима

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

] 9]6,2

3 404.0

236,2

296,0

3 9з6,2

3 404,0

236,2

296,0

0,0

0,0

lз 942,2

0,0

0,0

l] 7lз,l
l5 2з9,0

0,0

l5 2з9,0

0.0

lз 942,2

0,0

|з 942,2

0,0

щ

0,0

lз 942,2

0,0

Bcclo

llого п

[lсего tз 9зЕ,3 lз l59,6
lз l59,68з 9з8,3

количaство
оснаlцсняых

учрсrqений
кулDт}ты 

- 
|

фелераль
нцй
бюджег

федераль
ный

Основное мерприятие.}fgб (Обеспеqение

эффективного упрsвлсяия Е офФе культrры,
органпзация и осуществлсние бухлмторского

учета, компонсация раOходов связанных с

дрендой и содержанием жилых помещений

отдельных кдтегорий рsботtиков
муниципальвых учре)кд€ний культ}рыD, в том

з 914,э] 845,2 ] 905,5 4 07 4,з 4 0?4,з2з бз9,э з 765,7l}ссго

] 905,5 4 074.3 4 0?4,з з 974,з3 7б5,7 з t45,2месгвый
бюд)ксг

2з 639,]

0,0 0,0 0,00.0 0,0 0,0краевой
бюлr(е!,

0,0

0,0

содсржOнне

огделд хультурц
0дмин истраци и

муllиципмьшоm
обрдФЕапиl город

АрмаDир

0ТДСЛ КУЛЬDТЦ
8JlM ин ист8llли
муницппального

образовsцяl город
Армдвир0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0федер!ль

яыfi

бl Об€спечени€ руководстrа и упрOвления в фсре
кульryры

9 8]5,4 9 Е35,4 9 tз5,49 зб1.4 9 8з5,4 l l 20l,0I}ссго 59 904,0
9 tз5,4 9 tз5,49 tз5,4 l l 201,0 9 tз5,459 904,0 9 361,4месгный

бюд)кgт
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0кра€вой

бюдх(еr
0,0

0,0 0,0 0,00.0 0,0 0,0фслсраль
ннй

0,0

m

lEE

Солсрlквние
муниципального

к(tснного

учрc)iцени,
"Центмr|!овдвна
я б}.хгмтЕри. .lФз "

62

Муrlнципsльное казенное

rlрехщение
(Центализованна,

бухгаJп€риr rфЗ))

l

I



6] компснсацил рsсходов связаяяых с ар€ндой и

содФ)кsнием жилых помещ€ний отдсльных

хаlЕгорий рsбогвиков мувиципальных

учр€ждений хультуры

всего l95,0 12,5 з2,5 з2,5 з 2,5 зz,5
компенсация

расходоь
Фкегодно не м€нее

5 рsбопrиков
учреr(дений
культ}ры,

МБУК (Городской

,Щворсч культуры>,

МБУК(Цснтализовsнпа
я библиоIечная cиcleraaD,

МАУК (Тсsт дрsиы и

комсдни),

мссrннй
бюлжег

l9 5.0 з2,5 ] 2.5 з2,5 з2,5 32,5 ] 2,5

краевой
бюдксf

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

фсдср8ль
шцй

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

64 Проведеннс пезOвисимой оценхи качества

муниципzшьвых орrанизаций культуры

вссго 200.0 0,0 0,0 l00,0 0,0 0,0 I00,0
Проведение
независимой

оценки качесгва 5

учреждений
культ}ты в 2020i

в 202З году

местннЙ
бюлжег

200.0 0,0 0,0 l00,0 0.0 0.0 l00,0

краевой 0,0 0.0 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

1,1,oIo l бt2 602,4 ]45 250,? 299 270,4 256 з26,1 26з 199,6 26l 8з7.4 256 167,6

месгныfi
бюдхст

l 4l2 l95.4 l5,1 59з,7 240 060,0 244 l l6.8 258 089,7 256 l67.6 256 l67,6

красвой
бюдr(сг

247 5l1,1 lE4 664,0 55 542,9 4 5l9,7 l 42э,7 I360,E 0,0

федсраль
ный

22 895,9 2 99],0 ] 6|7.5 ,l 690,2 4 2t6,2 4 309,0 0,0

Fтбм числеi оJбсидfiя Е целях фянансового
обеспеченllя рiсходных обязательсгв по

создЕнию условий для организации досуга и

обеспечения услугами организаций хультуры в

части поf,тsпного ловшшевия }товвя Федней
зардботноfi платы работвихов муниципдльных

учрежде}lий кульryры, искусства и

Вссго 8l 024,7 El 024,? 0.0 0,0 оо 0,0 0,0

месгный
бюлжст

l5 зЕ7.з l5 ] t7.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджgг

65 бз7,4 65 637,4 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполняюций облзsнностll н8чальника отдела кульryрш

админястр!цип муниципальнопо фразовация

город Арм!вир о iL, В Il зинченко


