
АДМИНИС ТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛ!НОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /, /е, sr;t Ns /at с
г. Армавир

о внесении изменений в постановJIенпе админпстрации

муниципальпого образовапия город Армавпр от 27 декабря 2017 года

J\ъ27б4 <<Об угверэклеЕии муниципальной программы
<<Кульryра Армавпра>>>

ВсоответствиисФедерчrпЬнымзакономотбокгября2003годаNslЗl-ФЗ
<об обпцrх приЕципах организации местного самоупрzвления в Российской

O"o"puor"u, d*o"o* РосЪийской Федерации от 9 октября 1992 года Jф36l2-I

<<Основы закоЕодательства Российa*оЙ 6"л"р"ч"и о_культуре>>, Законом

Краснодарского краJI от 3 ноября 2000 года Ns_325-КЗ <О культуре> и в цеJIл(

расцмрениJI доступа разлиtIньгх категорtй ЕаселеЕия IчtуниIшпiшьIIого

ЬОр..оЪч"* горол Армавир к культурным ценностям и культурным блатам,

повышениrI *о"*урarrrоaпЪсобности городскID( творческих достижений

постановляю:
l.ВнестивпостановлеЕиеадминистрЕlIIииlчгУниципzшьногообразоваtшя

17 года }l!2764 (Об утверждеЕии

рмzIвир)) следующие изменения :

нЕIIIсированиJI Программы, в том числе

на финансовое обеспечение приоритетньшлроектов и (иш) про!рЕlп,lмD раздела

<<Паспорт }чrуIrиIшпаJIьной програrоtы <Культура Армавира> приложениJI к

постановлеЕию изложить в новой редак ии:

<объемы и источники общий объем финансировшrия мероприятии

финансирования Программы из средств консолидироваЕного

Программы,втомбюджетасостаВJUIеТ]I6,7|9з2'4тыс.рУблей,втом
числе на финансовое числе по годаr"l:

обеспечение 2018 год - з45 250,,7 тыс, рублей;
299 22О,4 тыс. рублей,
З8 452,7 тыс, рублей;
69 l85,бтыс,рублей;
60 111,1 тыс, рублей;

2023 год -259 7||,9 тыс, рублей;
из HI,D(:

планируется за счет средств местного бюджета

1 з95 855,6 тыс. рубпей, в том числе по годЕtlчt:

ОФ rIlоfr?.+ЮIЬ. Е }atfuФ :l.E ?", ТФd 5(Ш-



2018 год - |57 59З,1 тыс. рублей;
2019 год - 240 060,0 тыс. рублей,
2020 год - 226 242,8 тыс. рублей;
2021 год - 263 475,'| тыс. рублей;
2022 rод - 254 44|,З тыс. рублей;
2023 год - 254 042,| тыс. рублей.
шIанируется за счет средств краевого бюджета
248 871- ,9 тыс. рублей, в том числе по годаIчt:

2018 год - 184 664,0 тыс. рублей;
2019 год - 55 542,9 тыс. рублей;
2020 год - 4 519,7 тыс. рублей;
202l год - | 42З,7 тыс. рублей;
2022год- 1 360,8 тыс. рублей,
2023 год - 1 360,8 тыс. рублей;
плаIмруется за счет средств федерального
бюджета 27 204,9 тыс. рублей, в том числе по
годЕlI\{:

20l8 год -2993,0 тыс. рублей;
2019 год -З 6|7,5 тыс. рублей.
2020 год -7 690,2 тыс. рублей;
2021 год - 4 286,2 тыс. рублей;
2022 rод- 4 309,0 тыс. рублей;
2023 rод- 4 309,0 тыс. рфлей;

В том цасле на финансовое обеспечение
приоритетньгх проекгов и (или) програ}rм
4 863,5 тыс,

2) приложепие N9 l к програI\{ме изложить в IIовой редакции согласно

приложению Nsl к настоящему постalновлению;
З) приложеЕие Nэ2 к программе изложить в новой редакции согласно

приложевию Ns2 к настошIему постЕtновлеЕию;
4) пРиложеЕие Nq2.1 к прогр.lilrме изложитЬ в новой редакции согласно

приложению Ns3 к настоящему постаIlовлению
2. Признать у,тратившим сиJry приложениrI ],,l! 2, Nqз к постЕшовлеЕию

администации муниципального образовашш город Армавир от 23 окгября

2020 года N9 l5з9 <о внесениИ изменений в постЕtновлеЕие администрации

rчfУНИЦИПЕUIЬного образоваIrия город Армавир от 27 декабря 2017 года Ns2764

обб у.""р*лении Ilfуниципальной ПРОГРЕlI!П/ffi <Культура АрмавирФ))),

2022 202з202120|9 2020Бюджеты
499,22 562,|1 4J0 з59,2Местный
0 001 3000 0Краевой

0000 0Федералъ
ныи

0))2 562,1 499,2| 44зз59,20Всего

2

2018
0

0



з

З. Фшrдrсовому упрЕrЕпеЕиЮ аД\дШfl.IСrрШЦfl{ I\ФД{ИIЦ]шаJIьЕоI0 бразоваtпая

mрол Дрмавир (IПуваем) осуществитъ фIлrшсироваrпае расходов на реаJILв:щию

мероприяпй муIппцfiIаJшrой пргратrпм <d(yrbrypa Армазlтро> в цредеJIд( срдств,

цре,ryсмогреIfi{ьD( IIа эти цеJм в решении о мес.tном бюдкете на очередrой

фшrшrсовьй год.
4. Сектору информапионньгх техноломй (степовой) разместить

настоящее постаIIовление на официальном сайте ад\,rинистрации

IчtуниципЕIльЕого образования город Армавир (www,аrmаwir,ru) в сети

<Интернет>.
5. ПостановлеЕие вступает в сиJry со дЕя его подпис€lния,

сБ

Глава муниципаJIьного образо
город Армавир А.Ю. Харченко

;]/

отдЕЛ
ДЕЛOriРOli3ВOДС

твА



ПРИЛоЖЕНИЕ Ng l
к постановлению администрации

муниципального образования
город АрмавиD'/?Jб

(ПРИЛоЖЕнИЕ л!1
к муниципальной программе

<Культура Армавира>

I-{елевые показатели
муниципальной программы <Культура Армавира>

значение показателей

zUzз

на
момент

окончания
срока

реа],lизации

20l 8 20|9 2020 202l 2022

Ста
ryс

отчетный
год

(20 l6)

Ед.
измере-

ния
наименование целевого показателяNq

9 l0 ll \24 6
,7

зl
основное мероприятие М l <<поддержка современного искусства и народного творчествц создание услов

маRванияьного )
ий для организации досуга населения

бз,6 бз,6 бз,6 бз,660,5 63,6 бз,6 16,2тыс.
человек

1.1 Количество посещений театральных мероприятий
ежегодво

20 1,5 6,7 ,4 20l,5 201,5 20l,5 20 1,5226,9 20l ,5тыс.
человек

Количество посещений культурно массовых
мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов,
смотров, творческих встреч, мастер KJlaccoв,

концертов) в рамках организации досуга населения
одА мавм ниtlипального ваllия

|,z

основное мероприятие М2 <развrmие образования в сфере культ}ры и искусстsа)z
1585l585 l585 I5853 940 9l5человекСреднегодовой обучающихся в

ае ыкоб ователыtых
коIlтингент

ениях с
z.l

3 Основное мероприятие },{ЬЗ кСохранение культ}рного наследия))

z 5 8

I

l

l

l585 l585



з.l Посещаемость музейных учреждений ежегодно тыс.
единиц

l 44,5 лs, 45,z л\ ,)
45,2 45,2 45,2

з.2 увеличение количества выставок и выставочных
lI екто ос ществляемых м ttиtlипtшь}lыми ями

с,llиllиl l l |2 l4 l4 l5 lб lб lб

4 Основное мероприятие }',lЪ4 <Развитие и модернизация библиотекл

4.1 Количество посещений библиотек ежегодно тыс.
человек

I з,lz,2 з67,5 з,75 285,4 з,7 5 з75 з,7 5

5 Основное мероприятие Nч5 <Инвестиции в сферу кульryры и развитие материально техническоЙ бщы>

5 l Ежеюдный охват организаций подведомственных
отделу кульryры администрации муниципаJIьного
обрщования горл Армавир мероприятиями,
направленными на улучшение материально-
технической базы, повышение противопоrкарной и

аrттидиверсионной защищенности, проведение
капитального и текущего ремонта

проtlснт ] 50 50 50 50 50 50

5.z Увеличение количества посещений театра в 20l8 году
по отношению к вню 20l0 года

проllеI{т 3 |05 l05

5.з Расширение сети муниципальных организаций
кульryры и учреждений дополн ительного образования
в сфере кульryры (в том числе филиалов)
подведомственных отделу культуры мун иципального

процент l 28 z7 29 29 29 29 29

6 Основное мероприятие J'{!6 <Обеспечение эффективного управления в сфере кульryры, организация и осуществление бухга.лтерского учета,
компенсация расходов связанных с арендой и содержанием жилых помещений отдельных категорий работников муниципальных учреждений
культуры)

6.1

Армавир <Кульryра Армавира>(ЭРмп)

еllи l{и ца zJl 1 I l l I I l

,

l постановление админltстрации муниципальItого образования город Армавир от З 1.07.20l7 года Ns l628 кОб утвержлении Порядка принятия решения о разработке,

формирования, реализации и оценки эффективности речцизации муниципальных программ муни ципального образования город Дрмавир>

Начальник отдела культуры администрации
муниципального образования город Армавир Cl&b--->

29

l5

з,75

50

29

обDазования город Армавир

lУровень эффективности реализации муниципальной
программы муниципального образования город

В.Н. Зинченко
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€
, ,4l Прсдосmвлсние с}бсидии МБУК

([lентмиtоiаllная библиотечная сястемаD на

вылоJ]не,tие муниципаJIьного задания

BccIo 294 54з,l 49 582.I 4? з47,0 46 921,6 50 2]0,8 5о 230,8 50 2]o,1t ок&цннс
муниципальных услуг

в объсмsх

}твер,кденных
муниципвльным

здlанием

муняципмьнос
бюджетное учрждснис

культ}?ы
(ЦенФмизованная

библиотечная сист€ма)

214 26,1 ,1 29 з06,l 47 з4l,о 46 92|,6 50 2з0.8 50 230,8 50 2зо,8

краевой
бюджет

7о216,0 2о216,о 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

фдеральны
й бюдr(ет

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

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

4ll
В том числсiсубсидия в целях фвнансового

обеспечсния расходных обязательств по

со!данию условий ]ця организацяи д(rcуm н

обеспечеfiия услугами организаций культуры в

части поэтвлпо,rо повышения уровllя средней

заработноЙ платы работников мунициллrьных

}"lгlеждеllий культуры, искусства н

хинематоrрафии до ср€днемесячной
начисленвой заработной платы llасмных

работняков в оргllнизацилх, у яндивидуirльныi
предприяимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой

деятельности) по Краснодарскому краю

Bccto 25 354,6 0,0 0,о 0,0 0.0 0,()

бюдх(ет

5 078,6 5 078.6 0,0 0.() 0,0 0.0 0,0

бюджет
20 276.0 1о 2,76.|) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

фдеральны
й бюджсг

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

внебюджетн 0.0 0 0,0 0.0 0,0 0.()

4]

Комплсповави€ библиотсчных Фоltдов L Bcelo 2 ]86,4 395,4 400.0 4m.0 400,0 комплекюrаяие
библиотýчных фндов

1,1 тыс, rкземпляров

муниципальпое
бюдr(стное учрсrФеlaие

кульryры
(llсllтмязоваllllая

библио1l)чlIая система))

2 ]86.4 з95,5 ]95,4 400,0 400.0 .100.0

краевоf,

бюлжст

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

флеральны
й бюлжет

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

впебюджстll 0.0 0.0 0.0 ().() 0,0 0,0

I 298.4
,74,6 14,6 74.6 74.6 0.0 0.()

l 11,0 45 4.5 ,l 5 4.5 (),0

бlо]lr(с I

l7],Il l6,1t I6,tl 7().l 70,I 0.0 ().о

фсдсрдлыlы
й бюлкст

l06,6 5з.,,] 5].] 0,0 0.0 (

Прсдоqrавление с}бсидии учрс)l.дениям
подвеломственным отделу кульryры

адмивистрдции муняцилмыtого обраlоваяия

город Армавир на финАнсоllос обссllсчение

рдсходных об язател ьств муllнципа]lьных
образоваltий Краснодарского крдя п частн

организации библиотсчно1,() обсJlуr(ивания
населекия (fi исключеяием мероприятий по

подключеl|ию общедоступхых библиоlск,
находяцихся в муницйпальной собствоllности, к

сети (иllтсрllет) и развития системы

библиотЕчllого лела с учетом задачя расширения
ин{юрмациоllllых ивфрмацяонвых технолоrиЙ

и оцифровки), комплектоваfiис и обесllечаlис

муняцилальное
бюдr(етное учр€ждсние

кульryры
(llентрsцизованпая

бибJlио]ечная системsD

комплсктоодпие
библиотечпых фонлов

260 экземпляров4.]

]95.5



(j

!олр!нпф|и UяUпио,счвы^ tрOffлUь оиUJ,иUL€к

поссленип, м€жпос€ленческихбиблиотек и

библиотек городского окр}т-а в рбмхlц основного

I1,1сролрияти, лФ (культура кубани)
государственпой проrраммы Краснодrркоrо

края (Разввтие культ)ФыD

Осуцествлсllие капитальнопо и текущсго

ремоllпr муниllнпаJlьных учр€rФений, разработка
и ]кспсртнза Псд

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

Ремизаци, муницилальllого проекта
(Бережливая библиот€ка: мал€яькие шагн !ц,

больших ц€лей)

l 981,6 0 60,0 {),о 0 муниципально€
бюдх(етное учрсr(дсни€

культуры
(ЦеfiтализоЕанндя

библиотечнs, система)

l 981.6 0,0 0,0 60.0 l 92l,6 0,0 0,о

0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 (),0
оборудоьания l

библиотски

визу&lизации и
I

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

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

Ilодlержка и укрсплепие маlсрилlыIо-техllичесхой баrы гаllизаций кульryры

Ilcclo 2з,l2,76,0 1з2 615,7 64 2оэ,1 l5 951,9 I0 242,] 7 ]51,0

2,7 1l1 ,{) l0 725,7 5 I l3,4 ] 8l2,1 4 607,5 l бll1.2 ll82.0

l8з 060,7 l l9 009,8 55 526,1 4 449,6 l353,6 lз60,8 I ]60.8

ф€дермьны
й бюдкет

27 098,з 2 9з9,? ] 564,2 7 бф,2 4 286,2 4 ]09,0 4 ]09,0

ыlебюдr(етн
ые срсдстаа

0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 )

Залача 5

5 Основнос мероприятие М5 (ИяБестйцин в сферу

кульryры и развитие мат€ряально-технической
базыD, в том числе

5I ()бсслечсllис бсзопасllости (пояы,осllие

про l,илоllожарlIой и аl]1иливерсиоlllIой
здlllиlllспllости) объектов кульlуры

l]ccIo 2 84],9 l41.6 lI42,3 0.0 520,0 520.0 520,0 проведеfiие до 2

мерпряятий по

зацицснносl,и
объектов культуры в

20l9,202l,2022,202з

муtlиципальяые

учреждеllия,
подвеломственные отлслу

кульryрыбlолжс1,

2 84з.9 I41,6 Il42,] 0,0 520,0 520,0 520.()

краевой

бкlджст

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

фелсральllы
й бtолжст

0.0 0.() 0.0 0.0

внебюдкетн 0,0 0.() 0,0 0,tl 0,0 ) ((

51 llриобF:теllис муниципальяыми учреr(дсниями
кульryры движимоl]о имущества ((борудомния,

музыкtulьных яllструментоD, свсто- li
звукотсхllичсскоl,о оборудоваtlяя, фондового и

экспо!иllионllого оборудомния, комльютсрного

оборудовдния, тсfiстильных ицслий и 10варов

хозrПсlLrсllllого наз}lачсния, мебели й др )

I 7 662,2 l756,6 876,6 l 9:9.0 2 ?00.0 ]00,0 приобретен ие

двиrсимого
имущества,,

в 20lE году нс менес 6
едяниц;

в 2019 году не мсне€ 8

€диниц.
в 2020 году яе менее 2

в 202I не м€t{ее 2ед с
2022 по 2023 не менее

I едивицы

отдсл кульryры
администрации
муllициll{иьного

обр (]вllllня ll)рол

муllиципальпые

учрсждсння,
полвсломствснные отделу

кул ьryры

бюдr(ет

1 662,2 l 756.6 tl?6.6 l9]9.() 2 7()0,(l 2) 200,0

() ().0 (

фслердJlьн ы

й бюлжст

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

внебюлжстн ( 0,0 0.0 0,0 () )

I]ccIo l 86?.I J ]41,2 I20з,9 282,0

l867.1 4{).0 ]41.2 l20з,9 2ll2,0
5] 20l8- экспертии 2

псд;
20l9 -ремонт l

мунltципальные

уч рФlцен llя,
подвеломстБсll}lые отделу

о,0 l921,6

6 85I,{l



}

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

й бюджст
0,0 (),0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0

вне5юдкетн 0.() 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

54

Прелоставление субсилии учрфltдспиrм
подведомствеll ным отд€лу кульryры

админнстрации муtIиципального обра]овани,
город Армавир в рамках основного мероприятия

}t!I (Поддержка мунициlliulьных учре)lцеlllй
культуры) государсlвенной программы

Краснодарского края (Развитис хультуры)

I

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

учреr(денl]я!
полведомственные отделу

культ}ры
0,0 0,0 0.0 0,0

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

(с срlJ ь 0.() ( 0,0 ().0 0,0 0,0 0.0

вllебюркеfll 0,0 0.0 0,0 (),() 0.0 0.0 0.0

55

Предоставл€няе субсидяи учре)r(дениям
подв€домстБенн ым огдслу кульryры

администрации мувиципальнопо образоваfi ия

rород Армавир на поддеркку творческой

деятельности муяиципIцьных тЕатров в гордах
с численностью нас€ления до з00 тыс. человек в

рамках осяоsного мерприятия N9l (Поддержка

муниципальных }^ltrеrl.дений культурыD

государствеяной прогрммы Краснодаркого
крал (Развиме культурьD) (создзние новой

постirновки и показ спспакля, укрепление МТБ
МАУК <Теат драмы и комедви))

I

I]ссго зз l51,6 4 l l5,0 4 97].4 5 999.8 5 999,8 6 0] 1,8 6 01 1.1l

увеличевие
количества посецений

теsта на l05% по
отношению к уровню

20l0 года

муницилальные

учреждения,
подведомственныс отделу

культ}?ы

мсстный
бюлжет

l 989.4 246,9 29I1,5 ]()()() з60,0 з6?,0 ]62,0

1 4,19,7 928,4 l|22,0 l]5],6 l ]5],6 Iз60,8 l]60,Il

й бюджст
2] 68],0 2 939,7 ] 552,9 4 286,2 4 286,2 4 ]09,0 4 ]09,0

внбюджетв 0,0 0.0 0,0 0,0 0,() о,0

56

Дололнительная помоць местным бюдr(еIiiм длл

решенил соцliально зяачимых Бопросов|

капитальный и тскуций ремонт, мдтсримьно-
техническое dсспсчение муниципzшьных

учрсждений кульlуры

]

l]cct о 24 7]0,3 l 560.0 2l 670,з l 500,0 0,о ().() {).0

капитмьный и
текуций ремонт,

оборудован ис:

B 20l8 _ 2l
в 20l9 - 2l

в2020-2 учреrФеl|ий
культуры,

муниципшьное
бюдrкетное учрсr(дсн ие

культуры (Гордской

Дворец кульryры)),

муниципальное
бюдх(етное учрецление

допоJ!нительного
обрл]ования (Школа

Муниципальпое
бюдr(fiное учреrФение

культуры
(Централиюваннsл

библиотсчная сисIЕмаD

бюлt<ет

]0().4 0.0 ]00,1 0,0 ().0 (i,0

краевой 24 5]9.9 l 560.0 21 469,9 I500.0 о,{) 0.t)

флермыlы
й бюлжст

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

внебюджетн 0.0 0.0 0.(l

I

989.I 0.0 (),0

9ll9,I 9li9.I (

( ) ().0 0.0 0.0 (

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

)лrреждения;
2020- разработка и

экспертиза 2 Псд
рсмопт l ссльского

клуба;
202l -разработка и

экслсртиза l ПСД

кульryры

51

Капитальные вло)rcния в муниципалыlое
предприятис городд Армдвир (Гордской паркD

Усmновкд до ]8
секций ограх(цения

админястдция МО
r АрмаOир,

муннципаJIьнOе

предприятие города

Армавира (Гордской
парк)



t
вн€6юлх(етн 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58 IIриобретсние недвих(имопо иI1,1ущ€стм

цдм ин встрsти вное здание (Льорец культ}ры),

рsсполоr(енноло ло адресу: город Армавир ул
Совстской Армии, дом }Ф]. дпя орrанизация

муllицилirльного бюджетноrо учреждения
лополяительного образования'lШкола искусстБ"

в отрасли культуры

l

|2] 959,0 l2] 959,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0

tlмичие усJrовий /ця
организацни нового

учр€ждения культуры

Админист?ация
МУНИЦИПЕЛЬНОГО

образования город
Армавир, отдсл кульryры

qдминистдции
муничипальвого

браtомния rород
Армавир

7 4з,7 ,6 1 4з1 ,6 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0

l lб 52I,4 llб 521,4 0.() 0,0 0.0 o(l 0,0

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

вн€6юдх(етн 0,0 0,0 о,0 0,о 0,0 0,0 00
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Каllяrальпые влоrrсllия в МБУК (I ЛК) l

ltссго l l],9 Ilз,9 0.{) 0.0 0.0 0,0 0.t)

Устойство
водолровода и

канализации к

cllниTapнol,iy узлу в

филвалеЛф МБУК
(ГДК) сельском клrбе

dобилспный,)

мунйципlцьное
бюджетное учреждение
культ}?ы (Гордской

Дворец кульryрь,D

бlолжс,г

l l],9 l lз,9 0,0 0.0 0,0 (

красвой
бюлжет

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

фдеральны
и бюдr(ет

0.0 0,0 ( 0.0 0.0

впс{ющ(€тв 0.0 0,о о,0 0,о 0,0 0.0

5I0

Обеслечение информатизации учреждений
кульryры, в том числе компьютеризация

учрсrФеяиП культуры, оснацеllие цифровой
тсхникоЙ, соз]lание ба] J,tаllllыx поосновным
идправлсяиrм развития культ}ры, введрение

цифровых технологий, обобщение и

раслространения лередового опыта организачий
кульryры

I}ссrо ]99,1 0.0 0,0 l00.() l00.() l0().()

l'Iроведени€

мероприятия
напрам€нных на

инфрматизацию:
20l9 - l ед;
2020 - 0 ед;

с 202l ло 202з год l
ед

муницилаJrьныс

учрФкдения,
подведомственные отделу

культуры

местный
бlоджет

]99,1 0.0 99. I 0,0 I l00.0 I

краевой

бюлжст
0,0 0.() 0.0 0,0 0,0 0.()

фдеральны
й бюджет

( 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 )

внебюджетн 0.0 0,0 0.0 (

5lI
П редосlавлен ие с16сиди 11 учр€жден иям

подведомстБен ным отделу кульryры
ддминистрцни муниципального браюваняя

горд Армавир в рамках (rcHoвrlolo lttсрприятия
Л9I (ПоJцсржка муниципiцьных учре)клений

кульryры) государствснной Dрограммы
Краслоларского края (Развитие куль]уры) по п

I Ll (llредосftвление субсилий местным
бюлх(егам муниципмьных образовахий
Красtlоларкого края в части рсмонта и

уrрсaurснил матЕряально-технической базы,
ltхпич€ского оснащения Myl l ици паJl ья ых

учремений культ}ры и (или)дстских
му]ыкаJlьиых школ, худо)fi9ствсниь'х школ, школ
искусств, ломовдетскоm творчсства, функции и

полномочия в отношении которых осуцествляlот
органы местног0 самоуправлсния

муllиципальных обраrований Краснодарского
краяЦ]л исключением мероflриятий. укаlанных в

пунrгахlI7, ll8D

1

I]cc1,o з7 555..1 0.0 з5 0з2.67 l]8],0 640.5 499,2 ().()

Рсмонт !,lаllий
учреждений кульryры

2019 год - гДкl
2020 год -

с к [Обилейиый,
202| гол-с к Восюк;
2022 год-с к южныйi

мунициllаJlыlос
бюджстяо€ )"{рсr(д€пис
культуры (Городской

дворец кульryрьD,
бюджет

з з24,7 0,0 2 lо1,97 1l].0 64(),5 499,2

]4 2]0,7 0.0 з2 9]0,7 Iз00.0 0.0 0.0 0()

фслсральны
й бюджсr,

(),о (),() 0.0 ().()

внебюджетя
ые
источники

0.() ().0 (( 0.0

I



9

9.1l l В том числе в рамках реалйзации
муниципмьного проскта "сельский клу6"

0,0 0,0 I38з,0 640,5 499,2 0.0 рсмонт 3 сельских
клубов с

муllицилмьное
бlоджетl loe учреждсние
кульryры (l-ородской

двор€ц культуры)

0,0 (),() 8з,0 640,5 499,2 0.tl

красвой
бюrLжст

l]00,0 0,0 0.0 l з00,0 0,0

Itr ср (),() 0,0 (}.() 0,0 0.0 0,0

внебюлжстн 0,0 0.() ().0 ().0 ().() 0,0 0,0

512
Предоставлени€ субсилии учрсждениям

подведомстБенным отделу культуры
адмихисФации муниципаrlьного образования

l ород Армавир в части проведеllия мероприятий
по подключению общедосryпных библнотек,

нiLхолящихся в муUицилальной собственности, к

сетн (Интернет, и развитrlю сястемы
библиоrcчного дела с учетом ]адачи расширения

инфрмационных технологий и оцифровки в

рамках основного liерлриятия Л92 (Культ}та

КФанв' государственяой прграммы
Краснодарского края (Ра!витис кульryрыD

l5,7 ( l5,7 0,0 (),() 0,0 0,0

llодклкшсtlие к сети

иllтсрнсl l библиотеки

муниципtulьное
бюджетнос учремени€

кульryры
(lIен,грдlизованная

библиотечная система))

местllый
бюлr(ст

0,9 0.() 0.9 0.0 0,0 ) 0.0

красвой

бюлжс1,

],5 0.0 ],5 0,0 0,0 0,0 ().()

фдеральны
й бюдкет

l I.] ] l l,] 0,0 0.0 (),0

внсбюд)кетfi

исmчники

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

5l] Капнтаlьные вложеllия в МБУК (IlБС,

52.5 52.5 0,о 0.0 0,0 0.0

УстоИство
канllлизации сануjла
сельской библиотеки

Старой Ставицн
МБУК (ЦБС),

муницилальнос
бюдкетно€ учреждевие

культ)?ы
(Цевтрзл изовднндя

библиотечндя систеirа))

местный
бюлжет

52.5 0,0 0,0 0,0 0.0

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

ФдераJlыlы
й бюлжст

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

внсбюдх(€тя о0 0,0 0,0 0.0

514

ПрдФтавление с}бсидии учр€rцеtlилм
лодведомственным отделу кульryры

Фlминистрации муниципального йра]ования
горол Армавир на организацню предостаБлениi

дополнит€льного образовilп ия детей в

муниципальных образомтслыlых организацялх в

часгя оснаценвя МFаюмтслыlы\ орmнвзаllий в

сФре культуры м}зыкальными инструмснтвми,
оборулоsаняем и }^{ебIlыi,lи матсриалдмн в

рамках реализации ргяоllалыlого проскга
(Кульryрнsя срсда)

Rссго 3 9]6.2 0,0 {),0 ] 936,2 0,0 0.() (1,0

учрсждений - |

муниципаJrьные

учреrtФения,
подведомсшенные огделу

культуры
бюдlttет

2]6,2 (),() о,0 236,2 0,0 0.0 (},()

296,0 о.0 296,0 0,0 0.0

фдермыlы
й бюлжс1

] 404,0 0(t 0.() ] 404,0 0.0 ().0

внбюдкстн 0,() (),() 0,0 0.0 0,0 0.{)

за"цача 6
l]celo 90 60l,7 lз l59,6 Iз 7l].l l4 lt56.8 Iб 257.4 l6257,4 lб ]57,4

90 60l,7 I] l59.6 l] 7l].I l4lt56,Il lб 257,4 16157,д lб ]57,4

крас8ой ( ().0 ().{)

фс/rсрJлыlы
й бюлжс,]

0.() ( ( ( 0.()

ОсноЕяос м€роприятие Ný6 (Обсспсченис

эфФктивного управления в сфре культуры,
организация и осуцествление бухгмтсрского

учстil. кочпеtlсация расходов связанхых с
арендой и содсржанием жллых помещений

отдсльных категорий рдботtlиков
мYницяпаlьных Yчрсждсllий к!льт.t,рыD, в Tol{



,/о

0,0 0,00,00,0 0,00,00,0внебюджетн

4 441 ,6 4 441 ,64 441 ,6] 845,2 з 87з,23 165 

"l
24 826,9l}cclo

4 44,1 ,6 4 441 ,6] 87].2 4 441 ,6] 845,2з 16s,1местный
бюджет

24 826,9

0,00,00.0 0,00,00,0красвой 0,0

0,00,0 0,00,0 0,00,00,0фдердльнЕ
й бюдкст

отд€л культ}ры
здминястраци и
ltуtlнцяпмьноrо

обра!ования rород
Армаiир

0,0

содсржаняе отдсJ|Е

культ}ры
адми нястlвции
муницяmльноrо

образоDsнпх rород
Дрмдвнр

0,00,0 0,00,00,0внбюд]lетн 0.0

бI Обеспечение руководства и управл€ния в сфре
кульryры

Il 171,, l l 11,1 ,зl0 9]4,2 l l 111,з9 8з5,49 ]6l,465 462,9
ll 771,эl| 111,з | | 

,1,17,э
9 835,4 l0 934,29 ]61,465 462,9

0,0 0,00,0 0,00,00,00,0

о,00.0 0,00,00,0 0,00,0фдеральны

МуниципаJrьнос кеrcнное

}лрФ(qени€
(Цент&'lиюван нал

бухrалтЕр}r, 
'{9ЗD

СодерrФfiие
муниципаJrьного

l(шеннопо учрс)кдения
"Центмиювднная
бrтгалт€ряr Л9]"

0,0 0,00,0 0,00,00,00,0внсбюд)кспl

источники

Обеспечеtlи€ органи]дцяи и Ф}лцсствления

бухгалт€рскоrо rlста )^{рФ|(д€ниП,
подв€домста€няых отделу культ}ты

админясгроции муllиципЕлького образованиt

mрод Лрмзвир

ь2

зz,5з2,s з2,5з2,5з2,5l95,0BccIo
з2,5з2,5з2,5 з2,sэ2,5l95,0мсст,lый

0,0 0,00,00,0 0,00,00,0пlr?l!Еп

0,00,0 0.00,0 0,00,00,0федердльны
й бюджст

МБУК (Гордской Дворец
культ)ты)|

МБУК(Центализованна.{
библиотЕчная систЕмаr,
МАУК (Теат драмы и

комедии)

комп€нсвция расходов
ежегодно не мснее 4

работнико!
учрежд€ний культуры,

0,0 0,00,0 0,00,00,00,0внебюджетн

Комп€нсация рдсходов связаняых с Еренлой и

содержанием жклых помецений отдельных

категорий работяиков муниципмьных

учреrцений культ}ты

l00,00,0 0,00,0 l6,90,0l l6,9
l00,00,0l6.9 0.00,00,0l l6,9

0,00.0 0,00,00.0 0,00,0краевой

0,0 0,00,00,0 0,00,0фсдердльнн 0,0

Провед€яие
неlависимой оцонки

кsчества 8 }л{рсждениИl
s 2020i Б 202] году

0,0 0,00,00,0 0,00,00,0внебюджстя

Прведение независимой оценкя качества

муниципшьных организаций культуры
64

259 7l l,9260 l | 1,12з8 452,7 269 l85,6299 22о,4345 250,7гqлi) l 6119з2,4
254 012.126з 415,1 254 44l,з226 242,Еl57 59з.7 240 060,0l ]95 855,6

бюдкст
l 360,Еl 423,1 l ]60,84 5l9,7l84 664.0 55 542,9248 87l,9краевой

бюфкст
4 309,0 4 309,07 69о,2 4 286,23 бl7,52 99],0фдсральны 2,1 2о4,9

m

ыитого



внебюджетп

нсточняки

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

В mм числе;субсидия в цслях финансового
обеспечения расходяых о6rзательств по

соrданию условий для оргдни]ации досугд и
обеслечения усJryгдми оргаялзаций культуры в

части поэтапного поOышения уровн, ср€двей
заработной плдты рботников муниципальных

учр€ждсняй культуры| искусствз и

хинсматографяи до ср€лнсrrссrчной
начисленяой зitработной платы яаемных

работников в организациях, у нндивид/альных
предпринимателей и физических лиц
(срсднемесячного дохода от тудовой

дсятапьноqrи) по Красиодаркому крю

8l 024,7 8| 024,7 0,0 0,0 cI.0 0.0 0,0

бюджст
l5 ]8?,3 l5 з8?,3 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0

краевой
бюджеI

65 6]7,4 65 бз?,4 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

фсдералыlы
f, бюджgr

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

внебюдкепl

llсточники

0,0 0,0 0,0 0.о 0.0 0,0 0,0

Начальник отдела к}льт}?ы адмвнистрации
муниципаJrьного обрЕювания
город АрмаБир в ll зя,,чсl,ко



ПРИЛОЖЕНИЕ Jф З
к постановлению администрации

LfуниципЕIльного образования
город Армавир

от ///е,lDдо }l! ./9/ 6

<ПРИЛо}(ЕНИЕ Ns2.1
к муниципальной программе

<Культура Армавира>

Обоснование ресурсного обеспечения lчцлицип€rльной программы
<Культура Армавира>

Годы
реализации

Объем финансирования, тыс. рублей
всего в рzврезе источников финансирования

федера:tьный
бюджет

краевои
бюджет

местный
бюджет

Внебюд-
жетные
источники

1 2 3 4 5 б

2018 год з45 250,,7 299з,0 184 бб4,0 157 59з,7 0,0

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

2020 год 2з8 452,7 7 690,2 4 5|9,7 226 242,8 0 0

2021 год 269 |85,6 4 286,2 | 42з,7 26з 475,7 0 0

2022 rод 2б0l11,1 4 309,0 1 з60,8 254 44l,,з 0 0

202З rод 259,711,9 4 з09,0 l 360,8 254 042,1 0 0

Всего по
основным
мероприятиям

| 671'9з2А 27 204,9 248 871.,9 1 395 855,б 0 0

в том числе
направлено:
на капитЕlльные
вложения

125 l 14,5 0 0 116 52|,4 8 59з,l 0 0

на
приоритетные
проекть1

4 8б3,5 0 0 1 з00 3 56з,5 0 0

Начальник отдела культуры администрации
муницип€rльного образования
город Армавир

55 542,9

В.Н. Зинченко


