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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬЦОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОД АРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от J|,c/. Jf,i,

г. Армавир

о внесенпп измененпй в постапов.Irение администрацпи
мупицппального образовапия город Армавир от 27 декабря 2017 года

ЛЪ27б4 <Об утверждеЕии муниципальной программы
<<Кульryра Армавира>>>>

В соответствии с Федерапьным зzlконом от б октября 200З года ль13l-Фз
<Об обшrих принцицЕrх организации местного сztмоуправления в Российской
Федераrц,rю>, Законом Российской Федерачии от 9 окгября 1992 года N9зб12-I
<основы законодательства Российской федерации о культуре>, Законом
Краснодарского края от 3 ноября 2000 года ЛЬ З25-КЗ <О кульryре> и в цеJID(
расширениrI доступа разлиtIньж категорий населениJt муниIшпzrльного
образоваrп.Iя город Армавир к культурЕым ценностям и культурным благам,
повышеЕиrI конкуренюспособности городских творческID( достижений
постановляю:

l. Внести в постановлеЕrие администации муниIц.шzшьного образоваrшя
город Армавир 0т 27 декабря 20l'7 года Ns2164 (Об утверждении
муниципЕчIьной программы <<Кульryра Армавир)) слеryющие измеЕеЕюI:

l) гryнкт <Объемы и источники фипансирования Програr"пш, в том числе
на финалсовое обеспечение цриоритетньIх проектов и (или) прогрЕlмм> раздела
<Паспорт муниIцпIаJьной програ,п,rы <<Кульryра Армавиро> щ)шIожеЕия к
постановлеЕию изложить в новой редатсцrи:
<Объемы и источники ОбщIй объем финансирования мероприяттrй
финансирования Программы из средств консоJIIцироваЕног1)
Програлп,rьт, в том бюджета cocTaBJuIeT l 675 749,8 тыс. рублей, в том
числе на финансовое числе по годЕlм:
обеспечение 2018 год - З45 25О,'| тыс. рублей;приоритетньD( 2019 год -299220,4 тыс. рублей,
проектов и (ши) 2020 год - 249 474,| тыс. рублей;прогр:lмм 202l год - 26З 799,6 тыс. рублей;

2022 год- 26\ 8З7,4 тыс. рублей;
202З год -256 767,6 тыс. рублей;
из II!D(:

плzlнируется за счет средств местЕого бюджета
l 408 l42,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
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20l8 год - l51 59З,7 тыс. рублей;
2019 год - 240 060,0 тыс- рублей,
2020 год -240064,2 тыс. рублей;
2021 год - 258 089,7 тыс- рублей;
2022 rод - 256 |6'7 ,6 тыс. рублей;
202З год- 256 |67,6 тыс. рублей.
планируется за счет средств краевого бюджета

244 604,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 184 б64,0 тыс. рублей;
2019 год - 55 542,9 тыс. рублей;
2020 год- l666,4 тыс. рублей;
2021 год - l З'70,4 тыс. рублей;
2О22rод- 1 360,8 тыс. рублей,
2О2З rод- 0,0 тыс. рублей;
IшЕlнцруется за счет средств федершьного
бюджgта 2З 002,5 тыс. рублей, в том числе по

годам:
2018 год - 2 993,0 тыс. рублей;
2019 год - З 6|'7,5 тыс. рублей.
2020 год - 7 74З,5 тыс. рублей;
2021 год- 4ЗЗ9,5 тыс. рублей;
2022 rод- 4 309,0 тыс. рублей;
2О2З rод- 0,0 тыс. рублей;

в том .пасле на финансовое обеспечение
приоритетных проектов и (или) программ
тыс.

2) приложение Ns2.1 к програIиме изложить в новой редакции согласно

приложению Nsl к настоflIIему постановлению;
3) приложеrше Ns2 к прогрЕtмме изложить в новой редакции согласЕо

приложению Ns2 к настощему постановпению.
2. Признать утративIIIим слIлу постЕrновJIение администрации

муниципального образоваЕия город Армавир от 27 декабря 201'9 юда Ns 2491

<о внесениИ изменеrплй в постЕlновление администрации муниIрlпального
образованиЯ город Армавпр от 27 декабря 2017 года Ns2164 <Об утверждении
муниципальной программы <Кульryра Армавира>>.

3. (DшlarrcoBoMy управлению ад\,rшrисграцI4{ муrшц{п:uъного бразоваrшя
юрол АрмавИр QIIyBaeBa) осуществить финансирование расходов на реаJтиз иIо
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мероприяЕЙ муЕиIцшIЕIJъЕоЙ прграrлы <d(ушryра Армавираr> в предеJIд( средств,
предryсмоrреIrrъD( на rти цеJIи в решении о местном бюJDкgге на очередrой
фшrаrсовьй год.

4. Сектору иЕформациоЕных технологий (Степовой) разместить
настоящее пост:лновлеЕие на официшlьном сайте администации
tч{)дIиципального образования город Армавир (www.armawir.ru) в сети
<<Интернет>.

5. Постановление вступает в сиJry со днrI его подписаниJI.

Глава муниципального образо
горол Армавир А.Ю. ХарченкоотдЕп
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS l
к постalновлению админисlрации

муниципаJIьного образовмия
горол Армавир

от JQ,t l,llft Ns //
<tIРИЛоЖЕНИЕ Ns2.1

к муниципarльной программе
<Кульryра Армавира>

Обоснование ресурсЕого обеспечения муниципtлльной программы
<Культура Армавира>

Исполняющий обязанности начrulьника
отдела культуры администрации
Nrуницип€rльного образования
город Армавир

Годы
реализации

Объем финансиро в€lния, тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местныи
бюджет

Внебюд-
жетные
ИСТОЧЕИКИ

1 2 з 4 5 6

2018 год 345 250,7 299з,0 l84 664,0 |57 59з,7 0,0

20l9 год 299 220,4 3 6|7,5 55 542,9 240 060,0 0,0

2020 год 249 474,1 7 74з,5 1 бб6,4 240 064,2 0 0

202l год 26з 799,6 4 зз9,5 | з70,4 258 089,7 0 0

2022 rод 26| 8з,l,4 4 309,0 l 360,8 256 |67,6 0 0

2023 год 256 167,6 0 0 0 0 256 167,6 0 0

Всего по
основным
мероприятиям

| 675749,8 zз 002,5 244 604,5 l 408 142,8 0,0

в том числе
направJIено:
на капитаJrьные
вложения

l25 l l4,5 0 0 |lб 52],,4 8 593,1 0,0

на
приоритетные
проекты

479,2 0,0 0 0 4,79,2 0 0

(Ь"
В.Н. Зинченко
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t|rиtluttсирrltllrt rrlt

всого (tыс 1lt,,

N] Сга,]ус

2()l В l()/l 20l9 тол 2()2l l().1 202I lo/t 2()2] l, 1 ; ()2З I.ол

I letKlc1'loлc,t,Bcttttt,

й рgзул1,11l I

мсроllрияr,и,

,|
8 I() ll |2 lз l4

llcrll, б lilli \l. Irсllrlltз!llия lllop!tgl"K(]l(, llоlсl ]llIllJllLIlilccJlollи}l loP(1,IiL

й ]L]l}l ()l,rllIlll пlllии lцjс vl,il llllcc]lclLll, brrrtиtlипальноtrl обра1()вtll!ия lоролАрм вир

( )olloB]Ioc Niероприяllrс N!I (llо/vlсржка
ооврспIспlIоrо иск)iOс lllil и llaFo,iiltoгo

l llопчсствlL созлапис \,с,l(1вий дJl,] оргапизаL{ии

/ц)суt,л llrlсолелия п{)]l]пl(1ll]алыlоIо обрarзоваl]и,

l(lрод АрмOвир), л lo!l ,ll]cJo

l}ссго 7l08lj2 I l2 l l8.1] 122 з96.,7 l]l ]69.7 I20 67I,8 I2() 498.1 l20 1]60.1

66!l з59 0 69 (162,(l |22 \96.,/ l I.] .]69"7 l20 671.8 l20 .198.1 ]20 860.1

бI

42 456.2 12 156,2 0.0 0.() ().() 0.0

(|)сдсраль

lIый

0.0 0.0 0.0 0.0 ().0 ().(]

ll I lрсдоставлсlIис субсидии МАУК "Театр

/lpa]\nn и ком€дпи' llд tlыllо]IIjсllиrl
]llуI!иципмьнOл0 зллани,

2. I}ссго 212 5з0.7 _з:,] 195,4 _,]5 I62,6 з5 920,0 зб 204.9 з5 8,12,9 16 204,9 NlYIlициllаr,lыIоо
лll loltoMltoc у!Iрgж/lсllис
кч]lы)ры (Тса:гр,]lpaIiы и

коNlс,]lии)

I9l,t 994 9 I9 (l59,6 з5 162.6 _]5 920.0 _,16 204.9 з5 ll12.9 зб 204.9

крдсвой
бюджет

lз 5_]5.8 lз 5з 5.8 0_0 0.0 0.0 ()0 0.0

фсдераль
Ilый

0.0 0.0 0.0 ()0 0,0 0.0 0.0

l]l
обеOпс'lоIlия расхо,цIlых обr]птельс,IR,l(}

со]ддпиIо услOвиЙ лjIл орl,flllизации досуга и

обсопочепия уOлуl аitи огl ltllи lациЙ lryльlуры
llllсl,и поэl апного IювьппеI jия уровпя ýрсднсй

1арilботlюЙ lUla,],Ll рлботнltков мупиципllJI1,IБtх

учроr(]lоltий кульlурt,l, исrryссIвg и

киltсltr tol раr|lии J,, сре/(Ilсvссяtllll)й
llаllислсilцой злработllой платы llаемпых

рirбо l lIиков U opl чIlи1llциrх. у иluIивиllуалыl
llрслtIри,lимчrо]lсй и (|lизtl'rоских лиll

I}ссго l(l б l I.9 lб бl |,9 0 0 0

eoI Ilый
бюФкот

з 076.10 3 076,10 0.0 0 0

Kpa€Boii
б

lз 5з5.8 lз 5з 5,8 0.0 0.0 0.0

l]]cct,o l0291.8 8з7.5 2з1,0 l231.0 l2з 1.0 l231,0
I Ipo всдсl tио ,гво 

р,tgских NlероIlриятий D рамкдх1,2
оргапизация и отлол kтльryры

0()

0.0



р

Рil,Ilrиlи{) llilролlх,l, l] ],lсс,lвц в loM,lислс

подlсржкtl cllllcc l l, ! L Lllx и созлt нис lloll|,Ix

гвt,г,IсLки\Kl,.,.l(l,l,,,,ролrivllа(lис
]Bol]llocKиx No]IJl\,lKl lll, l] и испо]пlиlслей lolrij;L

в краовых. llocpocclrli( ,ll,t и межлуlltlролllых
(lсогиваллх. KollK\I)(ill] llJoTaBKax.'llloplIo0Kl!\

лOбораT\)риях и иll),l\ \r(роприягиrхi с0:lлt1lIи.

пового сIlоltиllоск()l i 1 |tr l lсрlуард (спсктакllи.

колl{орllij,1о lIpol PllrrIl , l1 Iюмора. другие
м9ролрилтиr)1 ptl(llllll\ lис гасlро_'lыюй

дея1 слыюсти Ilp()()cccIlL]| |яльпых и

Сл]!l()ДСЯ'IСJIЬl{ЫХ l ltlllrllt alillx КОJlЛСlO'ИЯОВ И

лJя орглпизаllии lк)суга
]tасолели' муllицила]lыftп о обр:rзовднrlя горол

Армавир, U 1,ом ,lисло: оргittlи]аllия и

l02,] l ý

(

6_]х l ]

6]н],

(

мостныи 8]7.5 55l() ] 2]l0 ]2зI,0 l23l"0

0.0 0.1) 0.0 0.0

федораль
пый
бюлжот

0.0 ()() 00 0.() 0.0

l _,]
l]c0lo l76lt_lt бrl ) 78(),1 9_] 1.7 l l20.0 IIllluL, t1,1,t,lt

rrlprl,tl lr R ]2

li()Ill!\ l t lL\ ll ]ll] 1,I\

N сс1,,ппЙ

бкrlж0l
l7()8.8 65.,] 5 7I]6 _1 9.] l .7 ]l] ]l200

0.0 0 0.() 0.0 0.0

фолораль
ный
бкrlжоr,

0.0 0.() 0_0 0.0

l{ lIрс]l()сг в]rоllис оYбсlr Lrrи МБУК <lilролскоii

,l{вороц купы'уръD) lIll lj1,1lк)лIlеfl ис

муIlиllиIlв]lыtого lr,]lill tll']

Ijcolr) {79 72lt,,
,76 

з1,7.| ll0 (r9 ] 6 ,il 795.2 нl 7,)5 2 8| 195,2 \1уllиllиlliUlыIоlj
бIоl lr(1,1 I l( ) с Y,lpo)i,(cl l1c

культуры (IЪролсl(()ii

lJворец кульIурьD)

местIlый 150 н08 ] 47 з96,1 1l0 бt)].6 77 ]з2."3 8l ?95.2 1{ l 7()5.2 8l 795.2

б

2lt 920. l 28 920.4 0.0 ().() 00 0.0

федервль
ный

00 0.0 0.0 0.() 0.0 0.0

1,1 l lJ 1o\l ,lисJlс; счбсиj(и)l Б lloxrx 4)иIIаl,ооllогl)
обссlIоlI(JlIиJl paoxollll1,1\ обя шlольоl ll l1o

со lлirl!ик] ус,]lовий л:]я l)Pl tlllизацл,rl /к)суга и

обссл9Ilеllия уолуI 1lNlll ()рIдllизлllпй куль]l'ры ll

'lJL | |l п\l )| xI|IIlt| l\ |l{lbl, llсlIия ) F''llllя сгl,jлllсй
,!ардбLrпк]Й Il]l1lгы рlбо l Ilиков муIlйци'lчлыlых

уllрсщдеIlий купь,ryры. искусс1 ва и

кrlIlомдr,огрс{лrи ло срслlIомссяlпlой

лаllислеlIпой зерабоlllой пла1 ы нпсмпых

рхботников в оргiulиl1ll lиях, у иl])ltlвилуrлыIых

прслприlIима,],олой и (|)и,lи,lосlмх ]lцll
(спljдllljvсся!lllоI ll J,l\r,,11 61 1рулr,лrrЙ

lJ0ol о з5 492.х _,15 492.8 0.() 0.0 0

6 5,72.4 6 572,4 0 () 0 0

бlолжоl
28 92Q.1 28 920.4 0.0 0.0 () 0

14-2 В том ,lис]Iо: Рсчлиз1r!lия мYlIиIlиtlалыlого

просктl (Муlык8лыIдл лJLl9r)

l}ccl о з59.2 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0

меотныff 0.0 0.0 0.0 00 0.0

красвой 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0

фсдермь
нъй

0.0 0.0 0.0 0.0 0,t) 0.0 0.0

ЕIссло l5ll2,6 0.0 з55,б 0.0 409,0 ,109_0 409,0

бюлже,l
l582.6 0.0 з 55,6 409,0 409.0 ,109,0

]l]rr
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()I)loJl l(y]lbI \]ры
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NlуlIиIlйllа,]lьllьlс
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0
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().()0.0

290i)l5

(]l 0.0().()

б )Lc
0.()0 0.0 0.(]0.0rIrc 1,-рrrль

ll1,1й

()! lIl]ll(]( \lul1ollPиrlllcN!2(l'xIl!l l.
Ill)|ritjL,llll lL' llclho|)c liy]l1,1yP],1 l1 ll(,\c.lпilr. ll

2\ 2

0.()

0.()

0.0 0.0

0.0 0.0

8 l51-1 8 926,5 8 954,5

5 246.2 8 926.5 l] 954.5

9,711,,7 9,7\1
,|

9,71 | .,7 9,71|,,|

JIоl|ий jl]Dl coxP1lIlcIllj,l l(Зада,1.IN!З

60 805.8

0.1)

60l.]()5 8

0.1)

0.0

60 8()5.lt

().()

53 l55.6

0.0

53 I55.(l

0.()

_]06 ll29.9

0.0

]0r) 829.9

0.0

0.0

0.()

llого lK)IcllllиrJIll. обсUllс!lс llIg llрсоп{сlUсllllосIи

55 l67,5

0.00.02 905.2

0.00.00.00.0

91lr..,7

0.0

9 7l1.7

0.0

60 805.1l

0.0

00

29 0t) 1.5[Jcclo

llого IlнсJlслия II K}]ll)

tjсgго

бl

]ll,rурllых l рlчlrllцiи

муllllLlиIlilllы{ые
бюлжс,пIыс учреr(дения
дOтlолни l oJl ьпого
образов1lIlия,

поi]веlрNlс ! l]оlпlые
о,rtслу к) ]rьlуры

l I|)слос гill],]lсItис субсиlIви lltуниltиllалl,}Iым

{) (),utiDTll1,1пl \,qрс)ýlеlIиr\( лопоlllи l (jrlbHolIr

llбра,lоllltllия, лолвеilоNrOтве|лл,lNiи tl l)lслу

к\ ]Lb lvpl,l liд lrыllолIоllи0 мvпиllиllil]Iьllого
lп]tаllия

обоспсчсние

муlIиципальных

усjryг в объсмах

у,iIlсрждсIпппх
Nlуrlицлlпа-!ыIым

заддlIисм

ОLtlOпlh,с tlепоIlрия t ис N,J "c,l\PlUIJll c

кч.jIь-гурll(lго l|асJlсдия>: в 1,o]\l числ0

{с;ср;

фе/]ераль
ньJй

9 5l I,79 5] 1,7 9 5l l,?lt lt(l l,? 1] 754,58 l5l,4l]сего 54 з02"7
9 5l1.7 9 5l 1,78 754,55 246,2 8 861.75l з97,5

00 0,00.0 ().02 905,2 0.029о5,2крдевой
бюджот

мупиllиIIilлr,Ilос
бюлжеllк)с Yчрожltоllис
кулr],уры (Дрмлвирский

красlJедчсск й му:lой))

обоспсчсяи9
ока]]дния

лý/ниципдJIы] ых

уýлуг в объсмдх

утвержд€яtlьв
мупиципдJlьяым
заддllисм

0.0 0.00.0 (].00,0 0,0федераль
ный

0.0

Прсдосl'авлеппе субсидии МБУК
"Армавирский краевсдческий Ntузсй"Il1l

выполll9l|ио мYпиципалы{ого 1фlаllия

зl

0.0 0.00.0з 565,4 0.03 565,4IJcclrllll

I5
(] (l

0.0

()_0

() (it) (]

60 l]05.8

52 262.з
з

9 511.7
l

0.0

г*т*
ГаТOr"sГаlб1.4



li JriL0olllt)l] пrlаты раi)()тlIиков l\l l1llиIIa]x,Il|,|x
\ llрO)цlсllий куJlьтуры. иOкусс lrll l1

lil]llcNllr ()I рJ(t)ии ло срс/пlсп{соr,l li]ii
lii!lllc]lclll ой зарабо,гllой пллI1,1 l] L!\lllых

I)ilб()l lrJlII)]t |l орIлllиlаltиrх. \, It | (l1rtlul\lil,]l|,Ilыx

6an).2 0.0 0.0 ()() 0.0 )

2 905,2 ] 91)j.2 0.0 0.0 0.0 )

86;1.8 61.1] 200 0 _]()() (] 200.0 иср и,
I]64_8 61,8 2()() l] _r1]().0 2()0.()(i]\лlL lclllrc Ilоllуlяриt.Lllия и il\ lIJr ()бьскIо

з2 п' ll,l\ lr ll)Lo Ilасjl{JJlия г()PolllL д|l\1lt|]ирl| в 1оN

'lIc rc Ila lIхLботl(а и роали 1х l| )l lIpocK1.(,B
c()xpirllclrllя liамя1.1lиков ис](]рlrll |! кY]Iьlwры

ll с 0,0 ) ().() ().() ().0
бl

lo](l-П
и

0.0 0-0 0.0 () 0.0

Зоtu, м] б]I и)l
( )ol]olll L]c Nl9роIlриятис ,ili4 (l)ll jltlllllc и
\lt)i(oP)lи jlllLи' библио,|,ок). в loM ,ll1c,]ltj

Ilccr,, 295 6,72.0 5{) (l52.2 {7 tlI7.0 48 9l5.9 ,l(] 7 ] 1J.7 ,{9 j lt.l. l
275 l ]_5.6 29 7а6.I 1,7 7 46,9 411 1t45.i] .19 6,+8.6 49 584.1 49 i l,.]. l

}lP с 20 _].l_].2 20 ]92_!] lб 8 lб 1{ l6.8 0.0 1l ()

б

l"l"р 2|з,2 5].з 5з.] 0.0 () 1)

.{l ll]rc/K)o lllllJIcllиc о\,бсилии М ljvIi
( llcll, рltjlи ]оваlлrдJl бкблиотс,lll!' cllclcMa) lllr
ll1,1llojlllcllиc i\iупициllллыIоI о ]J/llll lи}l

1}cclo 292 861,2 ,:l9 582.1 47 з41,0 411_,]85.It 49 l84.1 ,19 l 1.14. I 49 l 8.1.1

NlуIlиципrrqыьк

усJlуг R объсмах
уl'llсрr(дсrUlых
Nlуницилшл,lIыNt

зlланиеlчl

мчпициllальное
бtолжсT rroe учреждение
кульryр1,I
(llеtlтра]изованI{а,
библиоlсчItая сис,гсма))

212 59|,2 29 з06.] 47 ]:l7.0 4t] з85.1l 49 184.1 49 I84. ] 49 Il1.1.1

20 2,76,0 20 2,76,0 0.0 0,0 ().0 0.0 0()

r]lc;lcplrлb

Ilый

()_() (].0 0"0 0.0 0.0 0.0 ()()

.1.]

,,filjalIс,lсllия расхOлllых обя,rlLtсltt,с t п пu
с,, 1,IilIIиkl \iл,lsий,tJD| огl оllи {jll(ии,,lос\ | а и
об00]lс'lеIlия услупrми оргапи]аций кчлlrlуры в
l,ilo,1 и поэl апlIоло lIовышепия уроlrllя срель9й
зарабоIIlой плдIьl рабоIников NlуtIициllальпых
у,IрO)rчlоllий кулl,туры. искусс].вд и
киIlсvдll\l гаd,ии ло срсднсvсся,IllUй
llu'lи(леllllllй,вгlл60lIIой пллl ы l!аемllых
работников а оргsлизациrх, у иядивидудльн

I]оогrl 25 з54,6 25 ]54.6 0.0 0,0 0.0 0_0 () ()

Mtlc гttый
бк)ilr(сl,

5 078.6 5 078,6 0.0 0,0 0.0 0.0

20 276,0 20 216.0 0_0 0.0 0,0 0.0 0.0

I]ccl о 2 з86.5 395.5 395.5 400.0 .100,0 ,100.0
местI|ьй 2 з86.5 з95.5 з95,5 400.0 400,0 400.0

краевой 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0

федераль
вый

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

комллектовдIlие библиоте'пtых {хrнлов комплектование
библиотечных

фондов l l тыс,
эlG€мпляроD
€жсгодно

муtlицилальяое
бюджетяоо учреждопие
культуры
<I_{ентра,rизованвая

библиоточllв_li системФ)

42

]()
_] ()

0,0

lr5мП



)71 6 11.674.6,7 
4.6291l._llJccI()

0.0{5.1- 5ljl1l
() ()

l) ()lб ltl ().1] lб lllб lt67. ]liрilсвой

Njуliиtlиlltillык)о
бl(},Ilже ltюо },lрOжl((Jllио

кульrуры
(I lOll I рчли]lt),1аtIll0,l
бибJIио гс,ltIдя с}lс,гс[I1l)

комплск loлllllHu
бибJIио lc,lllLl\

(I)olUl{)л 2(l()

l)кз€ltllljlяроll

0.05]. j)t,l5_].з5,1.,]2I ].2l с; срл-,

и

Продос'rавлiэlrис субсtr/(ии у'|рсяqlсниям
подвtj,rк)мс1 поl lllыNl l) lлOjiу кульlуры

tlдминистпаIlии м\ llllllиlrlllbtK)гo обрl,iовчIlия

Iopo,ii Армлl]ир llll (l)иllllllс()вос обOсll0,1оllио

рхOхолныхоб)llill0xl,c l! муIIициIIлJlыIых

обрlювдIIиii Красtкlлlrрскоtо края п !lасl,и

орlлllи]хllии биб]lfi о l ( rr Klt о обс.'ryrкивrtttиЯ

lIлсс]l(llия i lil иcK,lll"lcr,lrcrr rrсгrlltгtrttий tK,

поДlспючеllиlо обlцслl,с tyltrtыx биб;tио,lск.

llа]iодящихс' в rlylIltlIиllil lыюй собстDонl{оо l
к 0сти (Интерllс l D lt P:l !l,иl ия сис lсмы
библпотечноrrt дс:llt с },le],()M злдачи

рдсlширеltия иlкlч)пп,$цио,ll|ь,х

информациоIlньlli Iс\ll(,jlогий и оцифрвки).

комплекп)вбвис и обссllс'lснис сохрлнности

бибjrиотечtlы\ lDtllul(,ll,illr1.1иo l ск lх,се.цсllий

\lоr(поселенчсскиý биб.rиоltк и библио,rcк

.]i

0.0().()(n)_()0_0 600l20.0l]ccl о
0.0() ()Ф.0fi)()0.000l20 ()

)0,00.()0_00.00.()lipllcltol]

муllиципальное
бк)джетпое у,lрежllсllис
кfльтуры
( I lcI t трs,тизованна)l

библиотеч!lал систоNlд)

(J(rccltc,tctlиc 2

бибltиоrск topoila

сролсlltll|\tи
внзуirли lлllии в

рлlllкдх llроскl,л

"Берожливая
биб.qиотскл>

0.0().00() 0.00.0
l о,, ора; 0.0

.J{
рсалпзлция rtуциtlиttltльхоl о ппосктд

( Борежлявля библиотекr мдлснькис цlчги дJlя

болыших ItелейD

I

,7
1 295.58 949.464 20_,].7 9 9l(1.0|з2 6,15.2274 32з.6I}cot о

] 2rl].7.1 ]09.6596.25 l l3.410,725.,722 бз1.1

0.0l]6().xIз5з.6l649.655 526.1l t9 009,8l7lt lt99.9

0,04 _]09.07 690.2 4 21l6.2з 564,22 9з9,7
l ,э; 

"р
и

22 789.з

ОOIювнос Ntероприяги0 N95 (ИIlRсоrяции в

c(llcpy кулыуры и гпlвиlи.] virIсгилльliо_
l,схlIичсской блы)). в 1о\] '!исл9

520.0520,0520.00.0l |42,з11l 62 84_1,9l]ccl о
520.0520.()0,0 520.0ll42.зI41,6мсс llIыи 2 84з.9

0.00.00,00.00.00.00,0

lj
кра{Jвои

му иl(ипалыtыо

учрехдоtlия,
полводомствонныс
o])]Ojry ку-qьтуры

аFовсrlgltио ло 2

МСРОПРИЯIИЙ ПО

поl]ышеllикr
1лциtцоItllооl,и
объокгов
lryльтуры в 20l9.
202I. ,2022, 202з

0.000 ().00.00,00.00.0ll)c/Lcpttлb

5l Обссле,lеllие бсзоllltс]к)с1 и (ловьппоt|ио

11ротивопожлрной и 1rIlтиливерOиопной

злшlипlонIlос,ги) оС)ъектов кryльLу!ы

200,0200.00,0 200,0876,6l756,6з 2з1,2l}ccto
200,0200.0200,00.0876.6I?56.6з 2з_1.2

0.00,00.00.00.00.00,0красвой

(1,1/lел куJIьтуры
sдминиOтрации
мунвципшьяого
обр&lовзяия город
Армааяр,
мунйципзJlьньr€

учреrr\цспиr,
подв€домствен ные

Ilриобрс]сtlис

вмущсства;
в 20l8 голу яG

мGнсс б сдивпц;
в 20l9 году но

мояее 8 €диниц
с 202l по 202з ше

0.0 0.00.00,00,00.00.0фсдсраrь
ный
бюдкот

Приобреr€нис мrняциllдльнымй учр€r(ц€ни,lми
ку,,ьтуры дви)ммоIо имуlцество
(оборудоваяия, музыкзльных инструмептов.

свето- и звукотсхнического оfu рудоваttия,

фндового я экспозичионного о(юрудовання,

компьютсряого оборудова|tия, текстилыIьlх

издеjIиИ и товдров хозяйствеяною н&lначепил,

ме6€ли в др,)

5,2

00.00,0 0.0з41,2.l0,0I]ccl о 38|.25з Осущеотвлбние кдпитOльно го н текуцсгп
осущестt}лс|iис муltицйпа.льпыс

I
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I
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5]] Кilпйtа-L,lп,lс лопtсIlия l, M]jYK (ll];C)

Mccl лыи ]j2.5 0.0 52.5 0 0.0 0.() 0.0

б

() 0.0 0.0

il)0лсрпjlь

liый

().0 0.0 I)0 L).() (].() ().0

])c;l()c llll1,Icllllc с\ ()cll]1llll !| lп l}ocL() .l 9 ]6.2 ().() ] 12 0.0 0.0

l ll)]lllc/{(]Mc l l]()l IIl1,1v () l)lc]l\ к!. п,,l\I)1,I

l/l\Iиlll]cI Pllllлll \l\lllllllиllil]l1,1K)гo обпа х)RаlIия

I ор()л Лрмrlllпр lli1 o|)l lll1ll lпllик)

llрсл()оl Llв]lgllи, ]l()llt),]lllи ]cJ1,It()l о обр1l x)Bлllll,r

лсl,оЙ в NlуllиllI]l]lrlыllпх {]6Pl1,1oBil I cJыllnx
(lPI аlIй rлllил\ lt !lхсl11()оllIllllсниJl

обра]lов[lолыппх орfаllи rtlllий в с()срс

lýJlbTvpы ]\l\l lыl(лjlыlыNiи и ll с] ру м l,j ll,r:rl,t и

оборviклllllIиоNl ll !1,1сбlt,,lNlи Nlirl,(jриа,]l1l]\,lи l!

pi]MK|r\ рсl]ли]хllиli pcl и()llit]lыlоl о llp()0lcl1l

2.]6.2 ().0 i) (] 0-0

бl
0 j()6.0 ()0 ().()

ll)0/Loгll]lb

lIblй

бх1.1lя(с l

0.0 () () l l().1.0 0.0 ()_0 0.0

5 l"l

I I l) lи l, \ l]
'lpo |з 942,2()cll()lllloc ]\{сгоllриr'l ис N!6 (Обс0llс,lсtlио

xl)(l)cKпrlllK)I о \,lJpllllлclllIll lr cd)onc Kv,,lb],ypLl

oPlllllи lllllи,l и ocYlllcoI llJlcllлo бчхl lпl cpOKol (l

vrlcllt. хоNlпсllсtlllи, рOсхоiюв cltr'}lll]lll,Iх с

ilгcll.,l1,1i ll со,Lср)кJltис,l rnи.llJ\ ll,,ч.lItсIlиЙ
о t)tc,]l1,1пnx Kll I(.'l орий рlrбо IlIикол

IiуItициlllUILllых )Illрс,ч*tсIlrIй (y]l1,Iypb,). ll toNl

tt2 94I.7 lз l59.6 lз 7lз_I lц 242,4 l_,1 942.2

I] l59.6 Iз 7lз.l 1д 242,4 lз 942.2 l ] 942.2 I.] 0.12.2

0.0 0_0 0.() 0.0 0.0 0.0

фсдораль
ltый

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

}:'lрсr9l0llия.
ll()лвсл(lvlJl llclll 1,1(')

ol)(orly кульl\льl

бl ОбсолечеtIие руковолOтва и управлсIlия в сфере

куJIьl,уры

Вссго 2з бз9.з з,l65,7 _,1 845_2 з 905.5 4 074.з 1о14,з ] 9?:1._]

со]{ерх(аIlис

оlдсJlд к\,льl,уры
алNiиllисl,рациI]

мувиципчлыlоl о

образовдния гор(ц
Армавир

отдол кульl уры
аll!!иltисI рlll(ии
NlупиIlипальlюго

обра]оваUи)] 1,opo]l

Армавир

2_] (lЗ9.З з,765.1 _з 845,2 4 074.з :] 974,з

l(расвой 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

t[едераль

flый

00 0.0 0.0 0_0 0.0 0-0 0,0

62 (Jбесtlе,lсяие оргднизацйи и осуlцествлеIlия

бухга,'Iтсрсt(ого )'це в учреждепий.
подвсдопlствепцых отделу ку]]ьтуры

адN!инис1 рgllии мvницип{rльного обрд3овопия

город Лрмдвир

lJоgго 58 907.,l 9 36],4 l() 204.4 9 8з5.4 9 8з5.4 9 8.]5,4
Содсрr(ание

муllиllипдльпоtп
кдз€лпого

учр9ждения
"Цснтралl{зоваlлlд
я бухгаJперия N9З"

Муяиципв,льнrrе юlrettHoc

уqрехде ие
([IентрализовлнIIм
бухга-lтерия JФЗ)

б ,] )кс1

51] 907,4 9 зб1.4 9 8з5.4 l0 204.4 98з54 9 8з5.4 9 8]5,4

красflой
бl

0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

фслсраль
IIый

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

6.] КомпоIlсация раохолоl} свя !0нпьн с аро]цой и

солсрr(аписм я(ил ых t,lомсцспий отдеJlьных

категорий рабl.lтlIикоl] мупиl(иlIдльных

учро)t9]епий кульryры

l}ccr о l95.0 з2,5 э2,5 з2,5 з2,5 з2,5
компеtiсдция

расхолов
ежегодно llo мепее

5 рвбот1шков

учреr(доний
культуры,

МБУК (Городской

Дворец KylTbrypbo>.

МБУК(ЦоЕтрз-,1изоDднва
я библиотс.Ifl зя система)),

МАУК (Теат дрдмы и

комедиI{D

l95,0 з2_5 з2.5 з2,5 з2,5 з2.5

краеаои 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0

федераль
tьIй

0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0

lJссго 200.0 0,0 0.0 l00.0 0,0 0.0 l00.0

мYниIlйlIuл,lK)(')

бюлr(о1,1lос ч,l|rсr(лсl lис

KvJlbl Yгы
(l (cIl Iрllлизоl]lll llIll'

бибJlи() l c,lllл,l сис lgNlil,

(l .l ПровсдсlIис lIc }illtиоиN{()й оllсllки KarleýlBa

0_0 00 ().0 ()

(] () ()0

296.(] ().() 0.0

] .1().] 0

lз 942.2

1]2 9.+1.7

().0

0.0 00

;107l.]

0.0

0.0
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