
ЛДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J э. /а. лс;i JYg
./5jg

о внесении изменений в постановление администрации

мупиципального образовапия город Армавир от 27 декабря 2017 года

J\ъ2764 <Об угверяспении муниципальпой программы
<Кульryра Армавира>>>>

ООО dIоЕ!ЁФЮГ,.,, МrfrоЕ:Ь@ 19t ТЕрдr 6000,

г, Армавир

В соответствии с Федеральным закоЕом от б октября 2003 года Ns131-ФЗ

<об общrл< пршrцrшЕIх оргаЕизации местЕого сztмоугц)авления в Российской

Федерации>, j"*o"o}{ РосЪийской Федерации от 9 окгября 1992 года NsЗ612-I

<<Основы закоЕодательства Российской федерацIrи о кульчре)), Законом

Краснодарского края от 3 ноября 2000 года Ns 325-КЗ <О культуре> и в цеJIjD(

расширеIIиJI доступа ра:tлиlIньD( категориЙ ЕаселениЯ ]чtУЕИЦИПаПЬНОГО

Ьбр-*чrr"" юрол Армавир к культурным ценностям и культ}рньrм б;iагам,

повышениJI *о"оур"r*rо"rЪсобности городскLD( творческих достиженrй

постановляю:
1. Внести в постаЕовление администрации муниципальЕого образования

город Армавир от 27 декабря 20\'7 года

NrуIrиципальЕой программы <Культура Армавир)) с

1) паспорт и TeKcToByIo часть програN{мы

согласЕо приложению }'.lb1, к настоящему постановлению,

2) пiиложение J\b2 к прогрде,rе изложить в новой рсдакции согласItо

приJIожеЕию Ng2, к настоящему постановлению,

з) приложение Nч 2,| к проIра}{ме изложить в соответствии с

приложением М3 к настоящему постЕшовлению,
2.Уgгдrовrь'чтOистк)чникомУВеJIиIIен}UIрЕюхоДБD(обватеrьgгв'IВIUIются

допоJIIIитеJIьные средсти месгною бюдкgга,

3. Фrлrшrсовому управJIению Iдfl{gграIцпа I\{уншц{паJънотю бразомrпая

горол Армавир 0ХуваеrФ осуществиlъ фиrrаrrсировштае рzюходов Еа реаJIизашrю

мероприяпй tvryншщпаJБной програr"пы <d(yrbTypa Армавиро> в пределах средств,

пре,ryсмо!реНньD( на эти цеJIи в решении о местном бюдкеге на очередrой

фrпrшrсовьй юд.
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4. Сеюору ипформаr{ионrьж _ 
технологий (СтеповоЙ) разместить

настоящее ,rо"rч"о",Ъ"'"е на офrлщаrrьном сайте администрации

Й?оiЙ"о." oOpo,ouu"* город Армавир (www,armawiT,ru) в сетИ

<Интернет>.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписанwl,

Глава штуниципаJIьного образов

город Армавир
.- А.Ю. Харченко

/

,ft*T#,fril" А



приложЕниЕ хэl

к постаЕовлеЕию администрации
муниципЕrльного образования

город Армавир
от I , /r, лъ

(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖШНА
постановлением адчlинистр€щии
муниципального образования

город Армавир
от 2'7 .|2.2017 Ng 2'l64

(в редакrци постановления
администрации муItиципального

образования город Армавир
от d c..lu JjNs

МУНШД.trИJЪНАЯ IIРОГРАММА
МУНШ_ЧТIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР

(KYJЬTYPA АРМАВИРА>

IIАспорт
IчfУIrИЦИПаЛЬной программы муниципального образованиJI город Армавир

<Кульryра Армавира>

наименование
Программы

Основание для
разработки
Программы

муниципЕшьнЕUI программа
образования город Армавир
Армавира> (ла.пее - Программа);

Федеральныйзаконотб окгября 2003 года Ns

l31-ФЗ (об общих принципz}х оргаЕизации

местного самоуправления в Российской

Федерации>;
Закон Российской Федерации от 9 окгября 1992

года J\Ъ Збl2-I <Основы законодательства

Российской Федерации о культуре);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая

2018 года ]ф 204 <О национа:rьньD( цеJuIх и

стратегиЕIеских задачах развития Российской

Федерации Еа период до 2024 голu;
постановление главы администации (ryбернатора)

Краснодарского ц)ая от 22 октября 2015 годаNs986
(об утверждении государственной программы
<<Развитие культуры>;

муниципzшьного
<Культура
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Коордпнатор
Программы
участники
Программы
Подпрограммы
Программы

Задачи
Программы

Перечень
целевых
показателей

ОТДеЛ КУЛЬТУРЫ аДМИНИСТРаЦИИ IчIУНИЦИПаJIЬНОГО

образования город Армавир;

не предусмотрены

не предусмотрено Программой

расширение доступа разлиЕIньD( категорий

населеншI муниципального образования город

Армавир к культурным ценностям и культурным

благам, реЕшизация творческого потеЕциЕIла

населенЕя города
обеспечение доступности театрального искусства,

луIших образчов народЕого творчества,

вовлечение населения в культурно-досуговую
жизнь муниципальЕого образования город

Армавир;
создаЕие условий для развитиJI творческого

потеЕциала населения муниципаJIьного

образования горол Армавир;
создание условий дJUt сохранения культурных

ценностей, обеспечение преемственности

культурЕых тадиций;
ор."""Ъччr" библиотечного обсrryживания

ЕаселениrI;
поддержка и укрепление материально-техЕическои

базы организаций кульryры;
no""r-."r" эффективности управлеЕия в сфере

культуры, сохраЕение ее кадрового потенциЕIла,

*Ьпй.Ъr"о пйещений театр,шьных мероприятий;

колиЕIество посещений культурно массовых

увеличение количества выстzлвок и выставочных

проектов, осуществJIяемых муниципаJIьными

музеями;
количество посещений библиотек;

доля зданий 1"rреждений культуры и искусства

состояние KoTopbD( явJtяется удовлетворительным в

Щели
Программы
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Приоритетные
проекты и (или)
программы

Этапы и сроки
реализации
Программы
объемы и
источники
финансирован и

я Программы, в
том числе на

финансовое
обеспечение
приоритетных
проектов и
(или) программ

общем количестве зданий у^rреждений культуры и
искусства;

уровнь эффективности реализации муниципальной
программы Ný.ниципсrльЕого образования город
Армавир <Кульryра Армавирu(ЭРмп).
Муниципальные проекты муниципЕIльного
образования город Армавир:
<<Бережливая библиотека: маленькие шаги для
больших целей>, <<Музыкальная аJIлея>, <Сельский ;

клуб>.
20l8-2023 годы
этапы Ее предусмотреЕы

Обпrий объем финансирования мероприятий

Программы из средств консолидированного

бюджета cocTaBJUIeT l 684 824,З тыс. рублей, в том

числе по годам:
2018 год , З45 250,7 тыс. рублей;
2019 год -299220,4 тыс. рублей,
2020 год -25l З44,6 тыс. рублей;
2021 год ,269 |85,6 тыс. рублей;
2022rод-260 111,1 тыс. рублей;
202З rод - 259 7l l ,9 тыс. рублей;
из них:
планируется за счет средств местного бюджета

| 408 747,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - l57 593,'| тыс. рублей;
2019 год - 240 0б0,0 тыс. рублей,
2020 год ,2З9 134,7 тыс. рублей;
202l год -26З 415,1 тыс. рублей;
2О22 год - 254 44|,Э тыс. рублей;
2023 год -254 О42,1, тыс. рублей,
планируется за счет средств краевого бюджета

248 871,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 184 б64,0 тыс. рублей;
2019 год -55 542,9 тыс. рублей;
2020 год - 4 5|9,7 тыс. рублей;
202l год - l 42З,7 тыс. рублей;
2О22 rод- l 360,8 тыс. рублей,
2023 год - 1 360,8 тыс. рублей;
планируется за счет средств федерального бюджета

27 204,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год- 299З,0 тыс. рублей;
2019 год- З 6|7,5 тыс. рублей,
2020 год - '7 690,2 тыс. рублей;
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Контроль за
исполнением
Программы

202| rод- 4 286,2 тыс. рублей;
2022 rод- 4 309,0 тыс. рублей;
202З rод- 4 З09,0 тыс. рублей;

В том числе на финансовое обеспечение
приоритетных проектов и (или) программ
4 86з 5 тыс.

заместитель главы муниципilльного образования

город Армавир (вопросы социального развития)

202з?0222020 20zI2018 2019Бюджеты
0499,214з 2 562,\0 з59,2Местный
00l 300 000Краевой

0 0000 0Федераль
ныи

0499,22 562,11 44з0 з59,2Всего
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1. Приоритеты п цели муниципальной Программы

Развитие Российской Федерации на совремеЕном этапе характеризуется
повышенным вниманием общества к культуре. Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года Ns 204 (О нациоЕальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года)) определены

основные приоритеты развитиJI отасли такие как:

а) укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-
Еравственньrх и культурных ценностей народов Российской Федерашии;

б) созлания феконструкции) кульryрно-образовательItьD( и tчгреЙньrх

комплексов, вкJIючЕlющих в себя концертные зЕцы, театЕrльные, }rузыкаJIьные,

хореографические и другие творческие школы, а также выставочные

пространства;- 
в) обеспеЧения детскиХ музыкЕчIьньtХ, художественньrх, хореографическ}о(

школ, гIилищ и IIIкол искусств необходимыми инструN{еIrтами, оборудованием

и материЕцами;
г) продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в

том числе посредством создания национЕчIьного молодежItого симфонического

ОРКеСТРа; 
стпчкrrии) кчльтчDно-д( - :Jryбногод) создания (реконструкчии) кульryрно-досуговьIх орг.lнизации к

типа на территориlD( сельских поселений, развития муниципальных библиотек;

е) созданиЯ вирryЕIльньЖ концертньгХ зzlлов не меЕее чем в 500 городах

Российской Федерации;
ж)созДанияУсловийдляпоказанационЕIльныхкинофильмоВвкиЕозшIах'

расположенЕых в населенньп rryнктах с численЕостью населения до 500 тыс.

человек;
з) подготовки кадров для оргarнизаций культуры;

и) модернизации регион€rльньIх и IчfуIlиципzrльных театов юного зрителя и

кукольных театров путем их реконс,трукции и капитчrльного ремоЕта;
к) поддер**" доброuопьческих движений, в том числе в сфере сохранения

культурногО наследия народов Российской Федерации,

flостижение указанных приоритетов исходя из сложившейся социа:lьно -

культурной ситуации на территории города, обусловлено:
' 

рйrauч"aй *у""ц"пальной программы l!fуниципЕ[льЕого образования

.орол Ар"ч"ир <Кульryра Армавира> ( алее - Программа) сроком реаJIизации

на 20l8 - 202З годы;

r{астие в национаJIьном проекте Российской Федерачии <Культура>;

гIастие в ремональНьrх проектах Краснодарского крм <Культурная среда)),

<<Творческие люди), <lfu фровая культУра>;

разработка и реЕшизацlrя муниципальЕьж проектов,

На территории муниципмьного образования город Армавир в отасли

<Кульryра> разработаны след)rющие муниципмьЕые проекты:

<<Бережливая библиотека>>



6

L{елью проекга явJuIется - вьuIвление и устранение проблем, приводящих к
оцределенным потерям времени в процессе библиотечного обсrrркивания
читателя, увеличение числа посещений библиотек;

<<Мрыкальнм ilJIлея))

L{елью проекта является - обеспечение парковьгх зон муницип€IJьного
образования музыкЕrльным сопровождением, создание условий для трансJlяции

информации житеJuIм и гостям города Армавира.

_<Сельский кrryб>

I-\ельЮ проекта являетсЯ - Создание условий для р€ввития народного

творчества в культурно-досуговых у{реждениях в сельской местности;

ЩельЮ ПрограммЫ явJIяетсЯ расширеЕие доступа рчвлиtIньD( категорий

населеЕиJI муниIц.rпального образования город Армавир к культурным

ценностям и культурным благам, реализация творческого потеЕцидIа населения

города.

Мя достюкеншI поставленной цели Программы предполагается

реЕuIизация мероприятий, направленных на решение следующих задач:

_ обеспечение доступности театрального искусства, Jгr{ших образцов

народного творчества, вовлечение населения в культурно-досугов)rю жизнь

ьý/ниципального образования город Армавир;

- создание условий для рaлзвитиll творческого потенци€rла населенlrя

муниципального образования город Армавир;

-созданиеУсловийдлясохраненияКУльтУрЕыхценностей,обеспечение
преемственности культурньrх традиций;

- оргаЕизация библиотечного обслуживания населеЕиJI;

- поддержка и укреплеЕие материЕшьЕо-технической базы организаций

культуры;

- повышение эффективности управления в сфере культуры, сохранение ее

кадрового потенциала.
в результате реализации Программы ожидается достюкение целевьIх

показателей. Перечень целевьж показателей реЕшизаIц{и Программы

представлеIr в приложении Nчl к Программе,
сведения о методике расчета цел9вых показателей Программы приведены

в приложении Ns3 к Программе.
Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования

приведены в приложении Nq2 к Программе,
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществJlять за

счет средств MecTHoгo бюджета с привлечением средств из краевого и

федерЙьно.о бюджетов, после утвержДеНИT cylt{M субвенций соответствующих

бод*"rо" в порядке, установленном в соответствии с действlrющим

законодательством, а также внебюджетньгх источников (в том числе с

использовzшИем механизмов государственЕого (муничипа:rьного) частного

партнерства).^ 
ооuдйоС,*rфIшаrrсирваrиямероприяпйГIрогршшприведенывцршIожении

Nч2.1 кГIрграrrп.,tе.
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Распределение объемов финансирования меропрпятий Программы по
направлениям и срокам реализации приведено в приложении Ns 2 к Программе.

Количество поддерживаемых мероприятий Программы, их
продолжительность и объемы опредеJuIются с r{етом результатов реализации
муниципЕIпьньtх 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

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

В ходе реЕrлизации Программы отдельные мероприятия, объемы и

источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа

пол)п{еЕньD( результатов и с rrетом возможностей бюджета.

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

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

установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов расходного обязательства.

Мехаrrизмом привлечениJI средств федершrьного бюджета явJIяются иЕые

межбюджетные трансферты, предоставляемые на основании закпюченного

соглашения.
В программе предусмотрены:
бюджетные инвестициИ на капиталЬные вложения на приобретение

объекгов недвижимого имущества в муниципальнуто собственность в размере
l23 959,0 тыс. руб. в том числе за счет средств местного бюджета 7 4З7,6 Tblc.

руб., за счет средств краевого бюджета |16 52|,4 тыс. руб.. (20l8 год);

бюджетные инвестиции в виде субсилий на капит€tльные вложения в

размере 1 103,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (2018 год).

привлечение средств на капитаJIьные вложения на приобретение объекгов

недвижимогО имущества в муниципЕIльrгую собственность осуществJIяется:

из краевьж средств на основании Закона Краснодарского края от 20

лекабря 2017 года Jф3722_кЗ << О краевом бюджете на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов>, постановлениJI главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского крчrя от 5 октября 2015 года Ns943 (Об утверждеЕии
государственной программы Краснодарского Kpzш)) <Социально-экоЕомиtIеское

и инновационное развитие Краснодарского ýрtu> rrутем предоставлепия

субсидий из средств краевого бюджета на софинансирование расходных
обязательств местного бюджета;

из средств местного бюджета в соответствии с постановлением

администрации муниципаJIьного образованиJI город Дрмавир от 4 сентября 2014

года Ns 258з (об }тверждении Порядка приIiятиJI решений о подготовки и

реализации бюджетных инвестиций в объекты к,шитzшьного сц)оительства

,у""ч"rr*""ой собственности муниципЕUIьного образования город Армавир>,
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постановлением администации IчfуЕиципatльного образования город Армавир от
4 сентября 2014 года Ns 2585 <Об угвержлении Порядка осуществлениJI
капитальных вложений в объекты капитЕtльного строительства муниципальной
собственности муниципЕшьного образоваIIия город Армавир за счет средств
местного бюджета> (приложение J'.l!5 к Програлме).

Привлечение бюджетньтх инвестшIии в виде субсидий на капитЕlльные
вJIожения осуществляется в соответствии с постановлением администрации
муницип€цьного образованиJI город Армавир от 4 сентября 2014 года J''l! 2582
<Об угвержлении Порядка принятиJl решенIй о предоставлении субсидий из

местного бюджета на осуществление капитальньD( вложений в объекты
капитiulьного строительства муЕиципчrльной собственности муниципaшьного
образования город Армавир и приобретение объектов недвижимого имущества
в муниципЕrльную собственность муниципzrльIlого образования город Армавир>
(приложения Nэ4, J'Ф6, Nэ7 к Программе).>

В 2019 году предусмотреЕо привлечение средств краевого бюджета в виде

субсидий в рамках дополнительной помощи местным бюджетам для решения
социаJIьно значимых вопросов:

на приобретение зв}кового, музыкального и технического оборудования
МБУДО <Школа искусств) в размере 2| 279,9 тыс. руб. в том числе за счет

средств местного бюджета 200,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 2l
079,9 тыс. руб..

на капитaшьный и текущий ремонт, благоустройство территории Сельской
библиотеки Старой Станицы в рЕвмере 390,4 тыс. руб. в том числе за счет средств

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

руб..
Софинансирование на реализацию Закона Краснодарского кр€rя от б марта

2019 года Ns 398l-КЗ <О субсиди-юк на дополЕительную помощь местным

бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения на

20l9 год> за счеТ средстВ местногО бюджета cocTaBJUIeT не менее 0,| Уо,>>

в 2020 году предусмотрено привлечение средств краевого бюджета в виде

субсидий в рамкаХ дополнительной помощи местЕым бюдя<етам для решения
социально значимых вопросов:

Еа укрепление материzrльно техниЕIеской базы мБук <щен,грализованнм

библиотечная система) 200 тыс. руб;
на ремонт и укрепление материЕrпьIIо технической базы МБУК <Городской

дворец культуры) 1 300 тыс.руб..
В соответствиИ с ПостаноВлением Законодательного Собрания

Краснодарского краJI от 11 декабря 20|9 года Jrlb 1488-П) Об утверждения
,r"р"r"" предложений по оказ€lнию дополнительной помоuц местным бюджетам

дJUI решения социаJIьно зЕачимых вопросов местного значенI4я ва 2020 год>.

методика оценки эффективности реализации Программы проводится в

соответствии действующем порядком принятия решения о ршработке,

формировании, решIизации и оценки эффективности реализации
}tуниципальныХ програмМ муниципаJIьногО образования город Армавир
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утвержденной постановлением администрации муниципЕrльного образования
город Армавир.

2. Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление Программой осуществJIяет координатор Программы
- отдел культуры администрации муниципального образования город Армавир,
который:

обеспечивает разработку Программы, ее согласование с )п{астниками;
формирует структуру муниципальной прогрzrммы и перечень

координаторов подцрогр€lмм, r{астников муниципальной программы;
организует реализацию Программы, коордп{ацию деятельности её

r{астников;
принимает решение о необходимости вIIесения в установленном порядке

изменений в Программу;
несет ответствеIIность за достижение целевьIх показателей муниципальной

Программы;
осуществJIяет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования реализации муниципальной црограммы на основании
предложений у{астников Программы;

разрабатывает формы отчетности дJIя )п{астников Программы,
необходимые для осуществления контроJIя за выполнением Программы,

устанавливает сроки ID( цредоставления;
проводит мониторинг реаJIизации Программы и анЕIлиз отчетности,

представJuIемой уrастниками Программы до 20 числа месяца, следующего за

отчетным кварталом;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы до l5

февршrя года, следующего за отчетным;
готовиТ ежегодный докJIаД о ходе речrлизации Программы и оценке

эффективности ее реализации;
оргчlнизует информационFrуIо и рЕвъяснительЕуIо рабоry, направJIен}rую

на освещение целей и задач Программы в печатньD( средствах массовой
информации, на официальном сайте в информачиоIlно-телекоммуникационной
сети "Интернет";

р€вмещает информацию о ходе ре€шизации и достигЕутьrх результатах
программы на официальном сайте в информашионно_телекоммуникационной
сети "Интернет";

осуществJIяет иные полЕомочия, установленные Программой.
Программа реЕIJIизуется выполнением программных мероприятий в

составе, объеме и сроках, предусмотренньD( ею. огветственность за выполнение

мероприятий лежит на Jласп{иках, исполнитеJIл( мероприятий Программы,
участник' исполнитель мероприятий Программы в процессе ее

решIизации:
выполняет прогрzlммные мероприятия;
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с rtетом выделяемых на реализацию Программы финансовьrх средств

ежегодно рассмативает вопросы по уточнеЕию показателей, применJIемых для
оценки социально-экономической эффекгивности Програлпr,rы ;

осуществляет подготовку предложений по изменению Программы;

разрабатывает в пределЕlх своих полномочий проекты муниципaшьньж

правовых актов, необходимьIх для реЕIлизации Программы;
обеспечивает размещение муниципzrльного зак€ва на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для Ntуниципalльных нужд в соответствии с
законодательством;

несет ответственЕость за нецелевое использование выделенных в его

распоряжение бюджетньтх средств;
несет ответственность за достижение целевьD( показателей;
осуществляет согласование с коордиIrатором Программы возможньIх

сроков выполнениrl мероприятиlI, предложеЕий по объемам и источникам

финансирования;
}частвует в подготовке соглашения о предоставлении субси дий пз

краевого бюджета местному бюджету в цеJIях софинансирования мероприятий
Программы;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим
Порядком пришIтия решениlI о разрабоже, формировании, реализации и оценки

эффективностИ реЕUIизациИ муниципЕIльньгх проIрамм муниципального
образования город Армавир.

Предоставление субсилий в соответствии со статьями 78, 78.1, 78.2,79
Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществJIяется в порядке,

)двержденном соответствующим правовым акгом администации
муниципального образования город Армавир.

В решизации Программы принимают уIастие }п{реждения культуры,

дополнительного образования детей, подведомствеЕные отдеJry культуры
администрации муниципЕlльного образоваЕиrI город Армавир.

Реализация Программы ос)лцествJIяется посредством предоставления

финансирования, субсидИи, передачи материально-техниrIеских ценностей, а

также на основе муниципаJIьных контрактов (доюворов, соглашений) на закупlсу

и поставку продукции, работ и усJryг для муниципаJIьных нужд.
Предоставление финансирования и субсидий ос)дцествJUIется на

основании соглашений, закJIюченньD( межд/ отделом культуры администации
муниципzшьного образования город Дрмавир и испоJIнитеJLями программньгх

мероприятий в установленном законодательством порядке через лицевые счета

по r{ету бюджетных средств.
Механизм реаJIизации Программы предполагает заIсупку товаров, работ,

услуг дJIя обеспечения муниципЕIльЕьIх ну)кд в соответствии с Федеральным

законоМ от 5 апреrrЯ 20lз Ns44-ФЗ <О контракгной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечеIrиrI государственЕьIх и муЕиципмьньгх
нужд)).
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Распределение средств между исполнитеJuIми Программы осуществJlяется
в пределах ассигнований, предусмотенных на соответствующий финансовый
год.

Распределение финансирования и субсидий между исполЕителями
программных мероприятий утверждается распоряжениями администрации
муниципЕIльного образования город Армавир или прикаtами отдела культуры
администрации }tуницип€rльного образования город Армавир.

Контроль за ходом реализации Программы осуществjIяет заместитель
главы муниципЕIльного образования город Армавир (вопросы социЕIльного

развития).

Нача.лtьник отдела культуры
администрации муницип€цьного образования
город Армавир В.Н. Зинченко

,ь"/

(/



пРиложЕниЕ л, 2
к постанов.лению администрации

мчниципального образования город Армавир' -ZZaщ"__/B_9

(ПРиложЕниЕ Nр2

к м},llиципальной прграмме
<Культура Армавира>

и и ооъем llапси lta rrnJIbtrtl
N! Наименоsапне мсрприятий Стаryс исгочник

финансир
оваяия

объем

финдясирванrrя,
sс€го (тыс,руб,)

Утзерхцено бю,Фl(сI НепостедстЕ€lпъй

ре]ультm
мсрприrтtи

Муниципмьншй
!дхозчш(. главный

рдспорl/цл€ль
Рдспорядiг€л ь)

бюдr(fiных Федств,
ччастник. исполнит€ль

20| t гол 20l9 rол 2020 год 202l гол 2о22 fол 2023 год

2 з 4 1 ll l0 ll 1,1 l4
l

Цель - рзсширсние доступа различннх кst€горий нас€левия irуничипального образоваяяя горд Дрмдвир к хультурtшм цепностrм и культурн м блsгам, реOлизация творческопо потенциаJlа населения гороrlа

Задача Л!1 - сохранени9, разпmие и пропаrанла лучших образцов искусства и народФпо творчествц созд lие уоловий для оргдяизации досуга llsсслепил муничяпалыtого образоваяия горд Армавир

I

l Основное мероприятие N9l (Поддер)к8

совр€меняого искусств0 и нардlого
TвopliecтBa, создаяие усJtовиfi для орг8яизаIши

досtт! населения муниlдlIIsJьноaо оФеrоOояия

город Армlвир)). в 1ом числе

llсего 7l l 9з4,9 ll2 l l8,t |22 з96,7 l l0 284,7 l25 l69,6 l20 9Е2,6 l20 982,6

месгный
бюдlсг

669 478,7 69 662,6 lz2 э96,7 l l0 284,7 l25 l69,6 l20 9Е2,6 l20 9t2,6

краевой 42 456,2 42 456,2 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

федераль
flый

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

ll Предосгавлеше субсидrи МАУК 'Театр Фамы
и комедш" на вылолясния муниrцпмьного
зддания

2 вссго 2l4 409,l 3] l95.4 з5 162,6 34 231,5 з1 2,7з,2 э1 2,1з,2 э12,1з,2 обсспýчение оказания

муншrиплльных услуг
в ооьемах

}твер)щ€нвых
мунпцйлдльным
ицанием

МУ НИЦЯПДJIЬНОС

0sтономное }вреждекие
культ}?ц (ТеаФ,Ф3мн и

комедии)

меспшй 200 t7з,] l9 659,6 ]5 162,6 ]4 2]1,5 з7 21э,2 з,I 217,2 з7 211,2

краевоfi
бюджег

lз 535,8 lз 535.Е 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0

федфдль
ннй

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

lll
обеспечения рsсходяых обrзат€льсгЕ по

создл]ию ус.rоьий лля оргавr{}аrии досугl и

обеспечения услугами оргаItизsций культуры в

чдспr поэталltого повышоtl,t,tя ловм средlей

зsрдботrой плагы рsботl{dФв мунlд.ч{lмьнцх

уср€ждеюrfi кульýрц! искусства и

кпнсraаIотфши до ст€rцемесяqной

ндчислеttяой здрsботной плбгы fiдемншх

работfiиков в орг!низлlиях, у индивидулльных

пр€дриким m€лGй и физич€скlц лиц
(срGдлекесячноaо дохоJц от тудовой

вс€го lб бl1,9 lб бl1,9 0 0 0 0 0

месшыfi
бюлжст

3 076, | 0 3 076,l0 0,0 0 0 ()

краевой
бюдкег

lз 5з 5,Е lз 535.t 0,0 0,0 0,0 0

l2

0

0



lz Проведенис творчсскlо( мерприятиfi в paмKltх

прездяоаOяй, паflятных ]vlт в исюрии горола и

сФаяы

l}сего l50з6,4 8з7,5 55]0.3 600,4 5606,] l2з l,0 l231,0 оргаяrfl:lllия и
проведе{ие не менс€ 2

творческЕх
мерприятхй

отдел хультяы
ддa инистраlдд{
муниlод!альЕого
обр&!ошюrя горд
АрмOвир, мунtlципальные

учрекдеlfiя,
подведомственные отделу

культ}тш

l50]6,4 Е37,5 55з0,3 600,4 5606,3 l231,0 l2з l,0

краевой
бюлжет

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

федермь
и

бюдксr

0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0

Развlfгио народtого творчествц в том числе|

поддсржкЕ сущесгвуючlих и соlдание новых

Iворчеоких коллективов городд; }rчастио

творческих коллсктивов и исполпителей города

в краевых, всероссийских и меrщу}lдродных

фсгивалях, конкурсех, выстаrках, творческкх

лsборsюриях и иньн мерприятиrх. созllакие

нового сценического реперryара (спскгжли,
кошlерmые прrрдммы и номерц другие
мероприятия); рвсширение гастрольной

деятЕльности профессиовдльllых и

сOмодеятельных твор.lеских KoJtлeKTllBoB и

исполнителей,

всего 57]7,6 l?6E,t 654,5 l42,6 9]1,7 l l20,0 l 120,0 Подд€рхо€ учасгия
творческrц
коллективов и

иополнrгелей mрода в

фесгивалях,
конкурсах и иньrх

мероприятиях :

20l tг. - 8-12;

20l9г. - 8- 12i

2020г - 2-];
202l., - 8-12:
2022l , - Е-l2,,
202зг, - t-|2,

отдел кульчфы
0длl инисrрл!д{
мунr.шrпдл ь ного

обраrования горд
Армдвир, муtмtlипмьные

учрФ(]I€хпя
подедомственные отделу
культуры

местный
бюдкст

57з7,6 l76{J.ll 654,5 l42,6 931,7 ll20.0 l l20,0

краевой 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

федердль
ый

бюджет

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

l4 Пр€достOвлсние субсrrдц МБУК (Гордской

Двор€ц хульт}?ьD) яа выполнение

мунйrипальпого задалия

2 l}сего 476 096_ 1 76 з l7,l 80 693,6 75 зl0,2 tI 25t,4 8l 25t.4 8l 258,4 обоспечеtlие оказаяия

м уницяпальных усJryг
в оdьемах

)тверменных
муииIцпальным
чiдаяием

муниtllrпапьное
бюдJ€тпое учр€щевие
кульryры (гордской

Дворец кульryрыD

мсстныи 447 175,7 47 ]96,7 80 693,6 75 зl0,2 8l 25t,4 El 258,4 El 25t,4

краевой 28 920,4 28 920,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фдермь
ныЙ

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

l4l
обсспечения рsсходных обяздт€льстъ по

создsняю условий дT я оргаяизации досуга и

обсспечеЕIл уФтугдми организшцЙ кульцты в

qасти поэталного повышевия уровм средrcй

зsрдбопой плsгы работяиков муницлпальных

rФецдений культуры, искусства и

кпнсмfimФOфии до средrcмеслч ной

нsчfi сл€нной зараfoтяой платы нt€мtшх

работнйков в оргаяизлlиях! у индяЕид/еIьных

предринимдтtлей и физичесхих лиц
(стеднемссячного дохода от тудовой

Ilсего ]5 492,Е ]5 492,8 0 0,0 0.0 0 0

i{сстный 6 512,4 6 512,4 0 0 0 0 0

краевой

бюдl€г
2t 920,4 28 920,4 0,0 0,0 0,0 0 0

1,4,z В 1ом числе, РсалкзаJц, муниtипмьного
прекга (музыltольцая аллеяlr

Rссго з59.2 0,0 з59,2 0,0 0,0 0,0 0,0

местяый з59,2 0,0 з59,2 0,0 0,0 0,0 0,0

краевоЙ

бюджет

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

федераль
fiый
бюдr(cт

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

l]



l5

Создшие условfifi для орг8яииrчrи досуaа

ндселенйя муницилальноm обрd|оЕаяия горд
Арiaавир, Е том числе: орг!яизаrця и

проведение фщегородских пр(ulliичных
мероприrIий, пров€дение 0 городе Армавпре

фссгивалей ковкясов самодеrтельного
вsрддого творчествц создаяяе sфиш, бвrо{еров

lч|я проведспия меропр Ilя lиll

всего 0,0 355,6 0,0 0,0 0,0 0.0 првсдснио
мсроприятий
в 2019 - 2 ел
в2020-0сд;
в202| -0ед;
в2022-0€д;
в2023_0ед,

отдел культ}ты
здмIдlистрлии
муницлпальноm

оф8зовrяп, город
Арм!вир, мупкrцrпдльlше

учрФ(дсния
подведомственныa отдсrry

культlты

местный
бюджст

355,6 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0

красвой 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

ф.дераль
ныЙ

бюд(er

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

го ryризма коllцсгпы, I}ctI о з00 0 0.0 0,0 l0 0 I 0 l00,0 mдол культ)?ы
0дм инистрдции

муниципаJlьвого
обрsзоваt{м город

Армавир, муницйпOльнше

учрскдсния
подв€домствеtlные mделу

культ}ты

флэшмобь0, д€лового ryризма,
обра]овsтtльного ryризма. историко-

кульryрного туризмц с€льскоrо турlлзмц

гасгрномичесхоrо туризмаi в mм чиаIе,

и]готовлени€ баянеровt рaхламы, р€каизитц
поцrив костюмов, дреtula дIIшраryрш,

траяспоргные расходы, музыкзJIьяое и

300,0 0,0 0,0 0,0 l00,0 l00,0 l00,0

краýвой 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 проведение 2

фесгивалей ежегодно

с 202l годs
lб

Фдсраль
нцЙ
бюд]кет

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

з&,rsчд ЛФ - доllолниIельноl,о
2 Основное меропрлtятие NФ (Развlтгие

образования в сфоре культуры и искусства), в

том числ€

l}ccI о z89 а52,6 29 09] 5 42lбз,4 51 78 55 604 ] 55 604 з 55 604 з

местныи 289 t52.6 29 093,5 42lбз,4 5l 7Е2,Е 55 604,3 55 604,з 55 604.]

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

2| Предосгавлени€ субсид{и муниllилальным

бющ(eпБrм rчр€ждекиrм дополкraельною
обрд]оваrrrц, подяедом ственяы м и отдеJrу

культуры, яа выполнение муняцяпмьяою
з!дадпя

2 l}ссго 289 Е 29 09],5 42 lбз 4 5l 7t2,8 55 бм.3 55 604 55 604,з обсспсчение оказаlля муниципмьнцс
бФджспшс учрФкдения
допоJIнкпельного
обрлзоDаяия,
под,в€домственнцс отделу
культуры

2Е9 t52,6 )q oQ'l ý 42 lбз,4 5l 7t2,8 55 б04,3 55 бм,з 55 604.3 муницлпальпых услуг

крдсзой 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в оdь€м8х

)пЕсржденных
муниципальным
задаfiиемфедер8ль

ный
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача NЦ - создание вий д,я го наслелия и обесllечсние

] Основное мероприятие ЛЦ (Сохрцпение Е}сего 53 74l,9 Е 15l 4 Е 926,5 8 t09 0 9 2t5,0 9 285 0 9 285 0

культурного нао,lедля), в том чиФlе мсстIlыи 50 8з6,7 5 246,2 t 926,5 8 809,0 9 2t5,0 9 285,0 9 2t5,0

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

Фдераль
нýй

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

I]cclo 52 9,16,t t l51.4 Е 861,7 8 708,7 9 085,0 9 0Е5,0 9 0t5,0

местный
бюл)r(ет

50 071,6 5 246,2 8 tб 1,7 Е 708,7 9 0t5,0 9 0Е5,0 9 085,0

краýвой
бюл)*сI

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

федерsль
ный

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

зl Ilрсдосrа.вление субоидlи МБУК "Армевирский
крOеведческий музей"н& rыполнеllие
муниципlцьного ltддния

з офспсчение оказаlия
муllиllиlllulыlых ycJlyl

муницлп&льяое
бюджствое учр€ждеЕие
культуры (АрмsrвирскиЙ

красведческий муз€й))

в ооьемах

}тверlценных
муниrцпдльвым
задЕrlием

0.0



з 1,1 фшlднсовогоI] 1ом чис]lс,субсилия ll llcrlяx

об€спечения расходльп обязательсгв по

ооздонию усJIовиf, для орг8яlва!ци досугд и

обеспечения услугами оргднизщиfi кульryры в

ч8сти потгалtюго повышения уровня средней

ъDабопtой плsтц Dаботников муниципмьных

учреждений культуры. искусства и

кпнематоФафии до средlемесячяой

наrrисл€яной !аработной магы наемных

раfuтникоD в оргдниздциях! у ивдлвид/мьных

BcgIo з 565,4 з 565,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мсст ый
бюлжсr

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

краевой

бюджfi

Bcel о

2 905,2

765,l

2 905,2

0,0

0,0

1l64

0,0

I

0,0

200 0

0,0

200,0

0,0

2 0 иIlиоrр llliя
количосгво

мероприятий
направл€нных на

популяриздцлю и

охрOб/ памятников
не мене€ 1 ежего]lно

начиная с 2019 г,

765,l 0,0 64,8 l00,3 200.0 200.0 200,0 мунищlпального
обрдзованIrл город

Армsвир,
муницяпальные

}пФФ(деrlпя,
подведомственные отделу

Сохраяение поrryляризаllия и оIрвна обьектов

кульryряоrо ндсле]цUr города Армавира в том

числе: разработха и рсализация прекmв
сохра ения памятников истории и кульryры

красвои 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

з2
фслераль
ный

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

Задача ,{1r4 оргаllиlдч.{я библиотеч обслуживания
вс€го 300 429,5 50 052,2 47 8l7 52 621 0 50 бз0,8 50 6]0,8

Основно€ мерприятие Nф (Развкгие и

модерниздця библиоrcк), в том чисrе 279 87],l 29 706,l 41746,9 4t 601,6 52 556,9 50 6]0.li 50 630,t

20 449,Е zlJ 292,Е l6,E 70,l 70.1 0,0 0,0

l06.6 5з.3 0,0 0,0 0,0 0,0

Прсдос-гaвление субсUдrи МБУК
(Ц€кФализова}tндя библиотечн0, сиqt€ма) на

выполнсние мун1llцплльноrо задавия

илия в llслях

обеспсчеюfi рсходrrц обязfi€льсгв по

создsлtlю условий ди орг!цизslми доG)т8 и

об€спечения услугами оргояязшлrй культ}ры в

части поэт8лноaо повыlшснrrrl r,ровн, ср€дяей

зардботfiой п.лsr рабопrиков муtlнlцtлальнцх

учреr(денй культ)ры, искусства и

кинемsтоФфttи до ср€дtсмесячной

начпсленяоfi зарsбот ой плагы н&мных

рsботников в оргдкизациях! у ивдивид/алыlых

z 295 ?6з.l 49 582.1 47 347,0 50 2]0,t 50 2з0,8 50 230,t окlцвяие
мунищrпOJIьных услуг
в обьемах

утверждсн ых
мунвllллдльяым
задаяием

мукltшлальное
бЮдrФпrое }^lрокдение
культуры
(ЦеtIФзлизовOяная

библиот€чв?rя сиоtма')

4l
мссгный 215 4t7 ,| 29 ]06,1 47 з41,0 48 l4l,6 50 230,8 50 2зO.Е 50 2з0,8

красвой 20 276.0 20276,о 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

федердль
ный

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

вссго 25 354,6 25 з54,6 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
4ll

мсстfiый
бюджЕг

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

KplreBoй

бюмйf

2о 216,о 20 2,16,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

2 ]t6,5 400,0 400,0 400,0

мсс],ный 2 зt6.5 400,0 400,0 400,0

кра€вой
бюдксг

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

библиотtчн х фндов
l l тыс, экземплярв

мукшlипмьное
бtод*сгно€ учреrщение
культ}ты
(ЦекФали]овл{нзл

библиотечнм сцсlЕндD

42 Комплекrовл{яе библиотечкых фндов IBc"""

1Б,L

48 671,7

48 141,6

l;Йвй
lO'oo*.,

|Ф"оч-"
lный
lb*,o*".

l



0,00,0 0.00,0 0,00,0фед€раль
ный

0,0

0,014,6 0,074,614,6 ?4,6298,4Вссго

0,04.5 0,04,5 4,54,5lt,0

0,0 0,070,1 70.Il6,8 l6,8l7з,tкрдсвой
бюджет

муняцlrпальное
бюдr(eгно€ rlр€щение
кульryры
(Цекrрдли!оваlIнал

библиотечная сист€ма))

0,0

ком IиекгоDаяие
библиот€чхых фtцов

260 экземrUиров
Фкепо]шо

0,0 0,05з.з 0,05з,зфо,цермь l06,6

подледомстЕеннын отделу культ}ты

админйстрации муниllипального обрлювакиr

город Армд!ир ва фияансовое офспеченио

рsсходяых обязательсгв мувиlцlпмьньп
обра!овsняй Краснодарского края в части

организации б блиот€чного обслуживания

нас€леякr (зlt исключением мерпрмтий по

подключен ю общедосryпных библиотек,

нlцодrчlяхся в муниrцпальной собсгвенности,

к сети (И}fIернсD и рдзвития сисIемы

библиотечпого дела с учеmм зодачи

расшир€ния информаllионllых информа,ltионных

технологиЙ и оцифровки), комплектование и

обсспечеяие сохранносги библиmечных фо}цов
библиотек посслепий, межпоселенческих

библиотек и библиотек городского округа в

рамкlц основяого мероприятия NФ (Культурз

43

0 0 0.0l921,60,00 0I]ссго l 981,6
0,0 0,0l 92l,60,0 60,00,0l 9t 1,6

0,00,0 0,00,0 0,00.0KPaeюii 0,0

rrуниrцпzшьное
бюд|егное учреIцение
культ}ты
(ЦеЕrралrвошtrшзл

библиотtчнsя сист€ма),
0,0

оборудовлfi-' l
библиотеки
средстlдми

виlуализацJlи и
двmм атиздtlии0,0 0,00,0 0,00.0фсдермь

ный

0.0

Реsл}fiаrц{я iiуншцпдльвого пр€кта
(Берсr(лква, библиоIЕкаi маJIеflькие шаги дц

больших цолей)
4,4

6 851,8l0 24 7 35l 064 20]
,7 lб 9з9lз2 6,15,2вссго 2зЕ 26з 1

l l82,04 602,5 l бЕ 1,25 l lз,4 4 799,8l0 725,12t l04,7месгпый

l360,tl з53,6 l360,t55 526,l 4 449,6l 19 009,tl8] 060,7краевоfi

4 ]09,0 4 309,07 690,2 4 2Е6,2з 5ы,22 9з9,7флермь
яыЙ

27 09Е,]

5 Осноьное мерпрtцтие Л95 (Инвесги!яи в

сферу культуры и рдзвити€ мдтериltльно-

техпической йзы>, в mм числс

520,0520,0 520,0l l42,з 0,014I.6Всего 2 84з,9
520,0 520,00,0 520,0l41,6 l l42,з2 84з,9

0,0 0,00.0 0,00,00,0краевой 0,0

проведение до 2

мероприятий по

повышен ю
заrrцiцlенности
обсктов культурц в

2019,202| ,2022,202э

мукшцпOльные

)лrрех(дения,
подведомственные отделу

кульýтц

0,0 0,00.0 0,00,00,0Фдершь 0,0

5.1 Обоспечение безопасности (повышение

прmивопожарной и slпидлверсионной

заUцщснносги) обьектов кульryры

0 200,02 1 2 700,0t76,6l1Вссго t 639
200.02 700.0 200,0876.6 2 906,7l 756,68 639,9

0,00,0 0,00,0 0,00,00.0краеrой
бюддсr

приобрет€ние муниrцrпальныxи учре)шlениями
кульt}ры щижrrмоaо имуU,rcства (оборудовл{ия,

музыхвльных ияструмеfiт]Oв, сЕсто_ и

звукотехнического оборудоЕакия, фндового и

экспозиlшонного оборудовавкя, компьютерноl,о

приобрФrнис
дЕижимоm
имущества:

в 20 l 8 го,ry не менее 6

отдел культур
8дlIо страtци
мунrцо{пального
обрдзовдtfi{л город
Армзвлр,

52

сдиIlиIl;

l

l

60,0

l

l



ооорудовшlия, текстltльных изд€лии и юваров

хо]яйствсltного нiвllачспия. мебели и др )

Калfiгвльн € вло)кен , а муниtlипмьяо€

прсдриятие горlц Лрмавиро (городской

пФк),

0,00.00,00,00,00.00.0федераль
кый
бюдкfi

0,00 002l2lз 9з4l z0l877 IBceI,o
0,00.0282,0l 2l3,9э4l,240.0l 877,1

0,00.00.00,00,00,00,0краевоЙ

муЕшIипал ьные

ут цекия,
подв€домств€нные отдеrry

кульryры

20| 8- экспертиза 2

псд;
20t9 -ремоп l
)чре)кдения;
2020- ра!работкз и

экспертизs 2 Псд
ремонт l с€льского
клубs;
2021 -рдзроботкд и

0,00,00,0о,00.00,00.0федераль
ный
бюджсг

Осуществление капит&Iьяого и текущего

ремовт0 муниltяпllльных учр€)кден}rЙ,

рФрOботка и )кспергйзя ПСД

5з

0,00,00,00.00,00.0Bcelo 0,0

0,00,00,00,00,00,00,0мео,lный

0,00,00,00,00.00,00,0крдевоЙ

iaукиtlяпдJrьfiNе

)^{ре)кдсния |

подведомственные отделу
культяы

0,00,00,0 0,00.00,00,0федерз,,Iь

поllведом ственным отделу кульц?ы
s.дмяяист?лцх мунишlпдльного обраtоваяия

горд Армавир в paltlкax основного

мероприrтия N!l (Подцерrо(з муницилальных

учрекдений культуры) госуддрствонной

прФаммш Краснодарского крал (развrгие

54

6 03l,t6 0з 1,85 999,85 999,84 91з,44 l l5,0зз l51,6llcct,o

з62,о360,0]60,029t,5246,9l 989,4м€сгный
бюджсr

l360,8 l з60.8l35з,6l з5з,6l l22,0928,41479,2красвоfi

муниlцfilЕльные

учремения,
подведомfiвснные отдеrry

культуры

УЕеличение
колич€ство пооещ9 ий

теsтs яа l057o по

отношеЁию к ypoвHнro

20l0 года4 ]09,04 309,04 286,24 286,2з 552,92 9з9,72з 68з,0федераль
ный
бюддfi

Предосгдвлевие субсидии учр€щцениям
подведом ственянм отделу культуры

адх июlстршlяи м уяи1l1,1пшrьною офазоваяи'

горд Армавир нs под.д(ор с(у творсеокой

дслтельностl| муниllлпаJrьных тЕдтрв в гордах

с rrисл€нпостью нас€лен ядоJ00тыс ч€ловек i
рамках основною мероприят я Ngl (Поддср)кхз

мУниrIип8цьных уilреждений культурьD)

государсгв€няой проФаммы Краснодарского

края (Развrгfiе культурыD (соцаrrие новой

nb-""or*" n no** 
"пектstо,Iя, 

укрепление МТБ

МАУК (l'ealp драмы й комелии))

55

0,00,00,0l 500,021 670,зl560,0вссго 24 7зO,з

0.00,00,00.0200,40,0200,4

0,0 0,00,0l500,02l 469,9l 560.024 529,9крsсвой

бюдксгнос учр€)кдение
культуры (Гордской

Дворец кулъryрыD,

мукддлпаJlьное
бюджепrое }дрехцею{е

лополнит€льноm
обрдзоваI4rя (Школа0,0

калктsльriый и
тскуuшй ремокг,

оборудовaвие i

Е 20lE - 2;

в 2019 - 2i

Е 2020 - 2, учреr(дений
культ}?ы,0.00,00,00,00.0

федераJlь 0,о

Дополнrгельная пoмolllb местным бюр{(eтам

рсulснкя соlшltльно зндчимых вопрсов:

каrЕrтальный tl текуццй реноrfг, мат€рв,льно_

тЕхничесхое обеспечение муняrоlпальнцх

}чрФl(дсяий культ}ты

56

0,0989 l9t9,1
0,0 0,00,00,0989,1989,1

0,00,00,00,00,00,00.0храевоfi
бю]Dкеr

rЕГЕЁlift

в 2019 поду не менее 8

едимц
в 2020 юду не менее З

сд
в 202| не менее2ед с

2022 по 202з ве м€нсе

муниципа,]lьные

уlrрсхчlспия,
подведомств€нпыс отделу

кульryры

0дмrý rстщля Мо
г,Дрмзвир,

муrlиiддlалъное
прсдlриятис rородя

APMsBtrpa (Гордской
парк)5?

УсгаяоЕка до 3t
с€кцrй оФдr(дения

l

l

з62,0

l

0.0 0,0

0,0

I



Фдердль
ный
бод€г

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

5Е Приобрсгение педдшlФмого имущества

адм ипистративное здание Цворец кульryрьt),

располо)кенноrо по а,Фссуi город Армдвир ул.

Совsтской Дрмяи, дом Лф, для орmflизацли

муни|ц|пальяого бюдrкетвого rlр€ждеяttя
дополнmельного образовдния "школд
искусств" в оФасли хультурч

[]cc1,o l23 959,0 l23 959,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

наличие условий для
оргаяизlчци нового

учр€ждения культуры

Д.ц.юоrсФаlоlл
мунш!дального

обра!овшrtя город
ApMaBt{p, отдел хультуры

rullir иrоrстрцд,lи

муниципальяого
оброзоваяия город

АDмавяD

мсФlIый
бюлжgr

1 4з7 ,6 1 4з7 ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

краевой

бюляtет

l lб 52l,4 l lб 521,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

фелермь
яый

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

5,9

К!пкгальные вло)кеяия в МБУК (ГДК) l

l]ccl о l l],9 l l3.9 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 Усгройсrэо
водопрвод0 и

канмизlцlии к

Фнfimрному y]Jly в

филиале 
'{sб 

МБУК
(ГДК,) сельском

клубе (ЮбилеfiныЙ)

i.lуниципальвое
бюдкегяое учреждение
культуры (Городской

Дворсц культурыD

l lз,9 l lз,9 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

краевой 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

фслераль
I{ый

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

5 l0
кульýры, в том числе: компьютеризаurtя

учрекд€ниЙ культуры, осll ление rцпфровой

техникоft. создание баз д8нных по основным

вшIрsвлениrм ршвrгиrr культуры, внедрени€

цифрвых технолог}rй, обобщение и

распросгрlцения передового опьгта орга,низаlЕIй

l

5,1l
подведомственным отделу хультуры

администр:щии муниципальвого обршованшl

горд Дрм8вкр в рдмках основвого

мерприяти' J{gl (полцер)|о(3 уодцп,лькых
}qрещоний кулDтурыD гооударfiв€яяо

проrраммы Краснодарского крsя (Развкгие

культуры) по п l, l l (предосrsвление субсндriй

чдсти
l

баtш, тсхнического осншllения

муниU.'lпrльянх учро{девий культуры и (кли)

дет€ккх музыкдльных школ! худOr(ественных

школ, школ искусств, домов детского

функrо п полномочия в

отяошений которцх ос}пцсстыIяют оргlяы

местнопо самоупраменйя муницилалъных

обрsзовдний КраснодФского крsяЦза

ясхлючение мерпрlt тrtй, уха]flошх в

Вссго ]99,1 0,0 99,1 0.0 l00,0 l00,0 l00,0
мсрпрlятия

llдправленных на

иформ ffм]sцяю:
20l9 - lед:
2020 - 0 едl

с 202l по 2023 год l

муниципальные

ут€мениr,
поIll€домств€нные отделу

культуры

з99,I 0,0 99.1 0.0 l00,0 l00.0 l00.0

хрsсвой 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0

фсдермь
ныЙ

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

Вссrо з7 555,4 0.0 35 0]2,67 l ]t3.0 640,5 499,7 0,0

Ремокг зданий

учрсrкдaшfi культуры
20t9 год - ГДК;

2020 год -

с. к ЮбЕтсйяый;
202l год-с.к Восrок;
2022 .од-с,к. юIоrый;

мунищlпмьнос
бюшксrное }"rреждение
кульryры (Городокой

дворец культурьD,

э з24,7 0,0 2 I01,97 8з,0 499,2 0.0

храевой
бюД)кgг

э4 2з0,1 0.0 э2 970,7 l з00,0 0.0

федерзrIь
ныfi
бюдr(сr

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

вссго 0,0 0,0 l зE3,0 640,5 499,2 0,0

местный
бюлкfi

0,0 0,0 Е3,0 640,5 499,2 0,0

крлевой
бюлжgг

l з00,0 0,0 0,0 l ]00.0 0,0

муницяllдльвое
бюдt€гнос учрФlц€Еие
кульýтч (городской

5,1l l В том числе в рамках редлизации
мупиципltльного проекта "Сельский клуб"

Рсмоrrг з сaлDскlо(

кJryбоз о

кульryры,)

l



0,00.0 0,00.00.0 0,00,0флераль
ный

0,0 0,00,0 0,0l5,70,0Ilссго I5.7
0,0 0,00,00,9 0,00.0месгный 0,9

0,0 0,00,0],5 0,00,03.5краевой

бюджfi

муниципдJIьное

бюдк9тпое учр€Iцекие
кульl)ты

(Цеr.rрализошлrая

библиотечная сист€ма)

0,0
под(JIючение к сgги

яЕт€рнfi l
бяблиот€ки

0.0 0,00,00.0 l1,3ll,]фелераль
яый
бюджет

l

Ilредоставление субсидrя учрецдеttяям
подв€домств€нны м отдслу кульryры

администраrци муниципOльного обра]оваяия

горд Армавир в чзсти провеления

меропрllлткй по поlцлюч€нию общедосryпвых

библиотtк, нахолrщпхся s муниtцпlшьной

собстъсвностя, к с€ти (Интернст> и развtfгrю
сисltмы библиот€чного делв с учстом заддчи

рsсшцrения инфрмационных технологиfi и

оrцrфрвки в р8мкзх основнопо хероприятня

л"J (кульýта кубзrrи) госу

5 12

0,00.0 0,00.00,052.5Всего
0,0 0,00,0 0.00,0местный

0,0 0,00,0 0.00,0 0,0краевой
бю.Dl(gт

0,0

муниtlлпаJIьное
бюдl(cгflо€ учреждсняс

культуры
(Цекграл вова,tlная

библиотечнм системa))0,0 0,0

Усгрйсгво
каяаJlизlllци слryзла
сельской библиот€кп

Старой Стшиш|
МБУк (цБс))0,00,0 0,00,0Фдершrь

ный

0,0

lКалкгOльgые вло)кенял в МБУК (ЦБС),5,lз

муниllrfiliшьные

учроlqеюul,
подв€домственные отделу
кульryры

0.0

5 14 l

ного

0,0

0,0

0,0

0,0

л

3 9]6 20 0

lб ]57 4lб z51 1lз 7lз l90 60l 1

краевой

краевой

вого поIýпrйдlа

0,0

0.0

0,0

0,0

з 404,0

296,0

2з6,2

0,0

0,0

0,0
m

0,0

0,0

0,0

3 404,0

296.0

236,2
3

0,0

0,0

0,0

залача Nф - 
повышеllис

6 ероприятие Лб (Обеспеченис

ных кrrегорий работников
мун ципальных учрсждевиЙ культуры)), l mм

0,0

ш
Iщ

q0

0.0

|6 251 ,4

lб 251 ,4

0,0

lб 251 ,4

ш
0,0

0,0

lз 7l],l
l4 t56,t

[ю

l4 Е56.8

0,0

l] l59,6

0,0

lз t59.6

0,0

Вссго

Всего
90 60l,7

колйчсство
оснltlценнкх

учремений - l

федерrль
ный
бюрl(gт

фrcроль
ный

Пр€досгдsление субо{доr }вреrцениrм
подведомствепtlым отделу кульryры

0дминистрдии муниrщпаJiьвого обр,цовани.я

горд Дрмавир на орг8rоадц{ю предост8вл€ния

дополнхтЕJrьного офЕювsн я детей в

муяицшI&Iьных обршк,вдтельных оргднизациях

в части оснащения обр&зовдтельных

оргOrrязs!чfr в сФре культ}?ы музцкальными

tдlсгру}rеЕгам и, оборудовмием п у{ебкUми
матсридламн в рамках реалIв3rIии

]фФкгrвного упрsвлеюrя в фсрa кульryрц,

оргднизация и осуществлени€ бухгаJггсрокого

}лtстаr компенслця рдсходов связаяЕых с

sрсндой и содеркдllнех жмых помещений

4 44,| ,6 4 441 ,64 44,7 ,63 t45,2 3 t7з,2з 765,724 826,9[lсего

4 447 ,64 447,63 87з,2 4 447 ,63 765,7 3 845,2меспый
бюдlФт

24 Е26,9

0.0 0,о0,0 0,00,00,0краеmй
бюJп€г

0,0

отдел культуры
аДtiИЯ ИСТРаrЦ{И

муниципмьного
обра]оOаяи.r горд

Армзвир

содер)каяие отдела

кульryры
здtr инистращд.л

муницллального
образовш{rл горд

Арм!вир0,0 0,00.0 0,00,00,0фасраль
ный
бюлжfi

0,0

Обеспечеш,iе руководсгва и упрsвленrrя в фsр€
культ}rрч

бl
пЕ

чЕ
р

liil

т------т------



Обеспечение оргмиззции и осуществл€ния

бухгsлт€рского учfiа учрсщдений,
под!едомств€нных отдеJry культурш

д]U1,1иgиФрации муниципального обрц,овsния

город Дрмдвир

Bcc1,o 65 462,9 9 зб1,4 9 835,4 l0 934,2 ll 177,з ll177,з ,l1 
171 ,з

Содср)кание

муниlц{пiUIьного

кшЕlIного учрещення
"Цекфfu'rизовдlоlа'
б}хгsлтtрия Л!3"

Муниш{пальное кЕ]еtlяос

учре)lцение
(ЦекФмйзоsаняая
бухгалт€рия J{9З D

62
местныЙ

бюджfi

65 462,9 9 361,4 9 tз5,4 l0 9з4,2 Il 171,э ll 7,17,з l | 7,1,7,з

красвой 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

фсдФаль
ныЙ

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

бз компенсация расходов связtlяных с ар€ндой и

содерхбя ем жrrлых помецений отдельных

кдтЕгорий р8ботников муни|цпдльных

учреждений культlры

Bccl,o l95,0 ]2,5 з2,5 з2,5 ]2,5 з2,5

компенсцllul расходов
ежего]rяо ве менее 5

рsботников
)лiрФ(дений культуры,

МБУК (Городской

Двор€ц кульryрыD,
МБУК(ЦеtrФализовлlвал
библиотечнм система),
МАУК (Теsтр дрдмы и

комедяиD

местпый
бюDкеt

l95,0 з2,5 э2,5 з2,5 з2,5

краевоЙ 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0

Фдсрмь
Бlй

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 о,0 0,0

64 Пров€дсн е незаrисимой оценки (ачесгаа

муняrцпальных оргsяизltцй кульryры

Bcc1,o l l6,9 0,0 0,0 0.0 0,0

Про]rедеЕие
не]ависимой оченки

качесгва t
учреждGний в 2020; в

202] гоry

l l6,9 0,0 0.0 l6,9 0,0 0,0 l00,0

краевой
бюдкст

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

фаераль
ный

0,0 0,0 0,0

итого

обсспечеяия рsсходных обязательств по

создаяйю условий д'1я организаltии досуга й

обеспече ия v в

звработноЙ пл

tульryрш, искусства и

киненsютsфии до средlемесячяой

начисленtой зФаботной платы ваемных

работников в оргднизациях, у индивидумьньп
предrринямsт€лсй н фн5ическкх лllц
(средlемесrчного доходs от трудовоfi

l бt4 t24.з з45 250,7 260 l l1,1

месгный
бюдtGт

l 408 747.5 l57 59].7 2з9 134,1 263 415"| 254 и l,] 254 042,1

краевой

бюдlGг
24Е 8? 1.9 l84 664,0 55 542,9 4 5l9,7 l42з,7 l з60.Е l з60,8

федер8ль
ный

21204,9 2 993,0 3 бl7,5 7 690,2 4 286,2 4 з09,0 4 ]09,0

Вссго 8l 024,7 tl 024,7 0,0 по 0,0 0,0 0,0

бюлкст
l5 ]t7,3 l5 з 117.з 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

хрцсвой
бюл]кст

65 617 ,4 65 637,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела культурц здLa llкистраlцх

мунпц пsль ого офлзошаи,
город Армавир ./ в [l Зиllчеuко

Е
l zgg zzо,ц

lrr-0

0,0 0.0

259 7l1,9269 lE5,6

l00,0|6,9

Е
I zs l з++,о

(--"



ПРИЛо}(EНИЕ Ns 3
к постановлению администации

муниципаJIьного образования
город Армавир

от ./а Jф r'rэ'
(ПРИЛожЕНиЕ Ns2.1

к муниципаJIьной программе
<Культура Армавира>

Обоснование ресурсного обеспечения муниципzrльной программы
<Кульryра Армавира>

Начальник отдела культуры администации
муЕиципального образования
город Армавир

Внебюд-
жетЕые
источники

краевои
бюджет

местныи
бюджет

фелеральный
бюджет

его
Годы
реализации

6542 Jl
0 0|57 593"7l84 бб4,02 99з,0з45 250,72018 год

0055 542,9 240 060,0з бl7,5299 220,42019 год
0 04 5|9"7 2з9 |з4"77 690,225], з44,62020 год
0 0l42з,7 263 4,75"74 286,2269 l85,6202| rод
0 01 360,8 254 44|,з4 309,02б0 111,12022 rод
0 0254 042,|1 360,84 309,0259 711,9202З rод

| 408747,5248 871,921204,9l 6848243Всего по
основным
ме оп иятиям

нап влено:
в том числе

8 593,111,6 521,40,0125 l14,5на капитаJIьные
вложения

0,0з 563,51 3000 04 86з,5на
приоритетные
п оекты

CJY/ В.Н, зинченко

Объем финансирования, тыс. руФ9Ц_
в разрезе источников финансирования

0,0

0,0


