
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМ АШ ЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от гг. 12. Ш1£ № _ / / v y

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 22 декабря 2014 года № 1927 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы»

На основании решения Совета муниципального образования Тимашев
ский район от 24 февраля 2016 года № 45 «О внесении изменений в решение 
Совета муниципального образования Тимашевский район от 16 декабря 2015  
года №  27 «О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 
2016» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 24 декабря 2014 года № 1927 «Об утвер
ждении муниципальной программы муниципального образования Тимашев
ский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы»:

1.1. В приложении к постановлению:
а) абзац 10 паспорта муниципальной программы муниципального образо

вания Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы изложить в 
новой редакции:
«Объемы бюд- объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализа-
жетных ассигно- цию муниципальной программы, составляет 258846,9  тыс.
ваний муници- рублей, в том числе по годам:
пальной про- 2015 год -  77363,9 тыс. рублей;
граммы 2016 год -  100348,2 тыс. рублей;

2017 год -  81134,8 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета -  71,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год -  36,0 тыс. рублей;
2016 год -  35,0 тыс.руб.
в том числе из средств краевого бю дж ета
44331,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  14471,4 тыс. рублей;
2016 год -  18971,4 тыс. рублей;
2017 год -  10889,1 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  214444,0 тыс. рублей,
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в том числе по годам:
2015 год * 62856,5 тыс. рублей;
2016 год -  81341,8 тыс. рублей;
2017 год -  70245,7 тыс. рублей. ».

б) четвертый абзац раздела 4 изложить в новой редакции:
«Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муници

пальной программы, составляет 258846,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  77363,9 тыс. рублей;
2016 год -  100348,2 тыс. рублей;
2017 год -  81134,8 тыс. рублей;
В том числе из средств федерального бюджета -  71,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2015 год -  36,0 тыс. рублей;
2016 год -  35,0 тыс.рублей;
в том числе из средств краевого бюджета -44331,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2015 год-14471,4 тыс. рублей;
2016 год -18971,4 тыс. рублей;
2017 год-10889,1 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  214444,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год -  62856,5 тыс. рублей;
2016 год -81341,8 тыс. рублей;
2017 год -70245,7 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам муниципальной программы: 
объем финансирования подпрограммы «Культура Тимашевского района» 

составит 7680,6 тыс. рублей, 
в том числе:

из средств краевого бюджета -  40,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  40,0 тыс.рублей;
из средств районного бюджета -7640,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  3810,0 тыс. рублей;
2016 год -  2130,6 тыс. рублей;
2017 год-1700,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Совершенствование деятельно

сти муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных от
делу культуры администрации муниципального образования Тимашевский 
район» составит 244104,8 тыс. рублей, в том числе:

из средств из средств федерального бюджета -  71,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год -  36,0 тыс. рублей;
2016 год -  35,0 тыс.рублей;
из средств краевого бюджета составляет -44291,9 тыс. рублей, в том чис

ле:
2015 год-14431,4 тыс. рублей
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2016 год -18971,4 тыс. рублей
2017 год-10889,1 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -199741,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -56634,3 тыс. рублей;
2016 год -76880,3 тыс. рублей;
2017 год -66227,3 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Поддержка и стимулирование 

детского творчества в каникулярное время» составит 659,5 тыс. руб., том числе 
из районного бюджета 659,5 гыс. руб., в том числе по годам:

20! 5 год -260,0 тыс. рублей;
2016 год-199,5 тыс. рублей;
2017 год -200,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Управление в сфере установлен

ных функций» составит 6402,0 тыс. руб., том числе из районного бюджета 
6402,0 тыс. руб., в том числе по годам:

20! 5 год -2152,2 тыс. рублей;
2016 год -2 131,4 тыс. рублей;
2017 год -2118,4 тыс. рублей.».

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе муниципального об
разования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы:

а) абзац 7 паспорта подпрограммы «Совершенствование деятельности 
муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры администра
ции муниципального образования Тимашевский район» муниципальной про
граммы «Развитие культуры» на 2015-2017 годы изложить в новой редакции:

объем финансирования подпрограммы «Совершенство
вание деятельности муниципальных учреждений культу
ры и искусства, подведомственных отделу культуры ад
министрации муниципального образования Тимашевский 
район» составит 244! 04,8 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета -  71,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
20! 5 год -  36,0 тыс. рублей;
2016 год -  35,0 тыс.рублей;
из средств краевого бюджета составляет
44291,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  14 431,4 тыс. рублей
2016 год -  18971,4 тыс. рублей
2017 год -  10889,1 тыс. рублей;
из средств районного бюджета - 199741,9 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год -  56634,3 тыс. рублей;
2016 год -  76880,3 тыс.рублей;
2017 год-66227,3 тыс. рублей;».

б) второй абзац раздела 4 изложить в новой редакции:
«Объем финансирования подпрограммы «Совершенствование деятельно

« Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы
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сти муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных от
делу культуры администрации муниципального образования Тимашевский 
район» составит 244104,8 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета -  71,0 тыс. рублей, в том числе по го
дам:

2015 год -  36,0 тыс. рублей;
2016 год -  35,0 тыс.рублей;
из средств краевого бюджета составляет -  44291,9 тыс. рублей, в том чис

ле:
2015 год -  14 431,4 тыс. рублей
2016 год -  18971,4 тыс. рублей
2017 год -  10889,1 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  199741,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  56634,3 тыс. рублей;
2016 год -  76880,3 тыс. рублей;
2017 год -  66227,Зтыс. рублей.».
1.3. Приложение к подпрограмме «Совершенствование деятельности му

ниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных отделу 
культуры администрации муниципального образования Тимашевский район» 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие культуры» на 2015-2017 годы изложить в новой редакции (приложе
ние № 1).

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе муниципального об
разования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы:

а) абзац 7 паспорта подпрограммы «Управление в сфере установленных 
функций» муниципальной программы муниципального образования Тимашев
ский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы изложить в новой редак
ции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

б) второй абзац раздела 4 изложить в новой редакции:
«Объем финансирования подпрограммы «Управление в сфере установленных 
функций» составит 6402,0 тыс. руб., том числе из районного бюджета 6402,0 
тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год -  2152,2 тыс. рублей;
2016 год -  2131,4 тыс. рублей;
2017 год -  2118,4 тыс. рублей.».
1.5. Приложение к подпрограмме «Управление в сфере установленных 

функций» муниципальной программы муниципального образования Тимашев-

Объем финансирования подпрограммы «Управление в 
сфере установленных функций» составит 6402,0 гыс. 
руб., том числе из районного бюджета 6402,0 тыс. руб.. в 
том числе по годам:
2015 год -  2152,2 тыс. рублей;
2016 год -  2131,4 тыс. рублей;
2017 год -  2118,4 тыс. рублей



ский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы изложить в новой-редакции 
(приложение № 2).

1.6. Приложение к подпрограмме «Культура Тимашевского района» му
ниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие культуры» на 2015-2017 годы изложить в новой редакции (приложе
ние № 3).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

А. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Задача Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, искусства и кинематографии муници

пального образования Тимашевский район
I.l «Предоставление суб

сидий муниципальным 
учреждениям, подве
домственные отделу

Всего 22071,2 70722,8 72519,4 76829,0 100% вы
полнения 
муници
пального

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район -  главный 
распорядитель; 
Муниципальные бюд
жетные учреждения куль
туры, подведомственные 
отделу культуры -  полу
чатели субсидий

районный бюджет 180873,9 56334,3 58512.3 66027,3

культуры администра
ции муниципального 
образования Тимашев
ский район на:», из 
них:

краевой бюджет 39197,3 14388,5 14007,1 10801,7 задания

федеральный бюджет
знебюджетные источ- 
-шки

- на софинансирование 
в части поэтапного по
вышения уровня сред
ней заработной платы 
работников муници
пальных учреждений 
до средней за
работной платы по 
Краснодарскому краю

Краевой бюджет 39197,3 14388,5 14007,1 10801,7 100% вы
полнение 
показате
лей резуль
тативности 
предостав
ления суб
сидии

районный бюджет 9323,2 757,4 8565,8 0

- на обеспечение вы
полнения муниципаль
ных заданий на оказа
ние муниципальных 
услуг по организации 
проведения культурно
досуговых меропр.

Краевой бюджет 0 0 0 0

Районный бюджет 171550,7 55576,9 49946,5 66027,3

Федеральный бюджет 0 0 0 0

1.1.1 Обеспечение выполне
ния муниципальных 
заданий на оказание 
муниципальных услуг 
по организации пров-

всего 54551,3 16012,9 18216,6 20321,8 100% вы
полнения 
муници
пального 
задания

Муниципальное бюджет
ное учреждение «М РДК» 
- получатель субсидии, 
отдел культуры муници
пального образования

районный бюджет 40212,4 11438,5 14463,3 14310,6
краевой бюджет 14338,9 4574,4 3753,3 6011,2

федеральный бюджет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
дения культурно
досуговых мероприя
тий, в том числе на со
финансирование в ча
сти поэтапного повы
шения уровня средней 
заработной платы

внебюджетные источ
ники

Тимашевский район -  
главный распорядитель

1.1.2 Обеспечение выполне
ния муниципальных 
заданий на оказание 
муниципальных услуг 
библиотечно-информа
ционного обслужива
ния населения, в том 
числе на софинансиро
вание в части поэтап
ного повышения уров
ня средней заработной 
платы

всего 39321,7 12217,4 12868,0 14236,3 100% вы
полнения 
муници
пального 
задания

Муниципальное бюджет
ное учреждение «ТМЦБ» 
- получатель субсидии, 
отдел культуры муници
пального образования 
Тимашевский район -  
главный распорядитель

районный бюджет 29186,2 9864,0 9876,4 9445,8
краевой бюджет 10135,5 2353,4 2991,6 4790,5

федеральный бюджет
внебюджетные источ
ники

1.1.3 Обеспечение выполне
ния муниципальных 
заданий на оказание 
муниципальных услуг 
методического обслу
живания учреждений 
культуры, в том числе 
на софинансирование в 
части поэтапного по
вышения уровня сред
ней заработной платы

всего 13835,4 4750,8 4453,0 4631,6 100% вы
полнения 
муници
пального 
задания

Муниципальное бюджет
ное учреждение «РОМЦ» 
- получатель субсидии, 
отдел культуры муници
пального образования 
Тимашевский район -  
главный распорядитель

районный бюджет 13636,9 4552,3 4453,0 4631,6

краевой бюджет 198,5 198,5 0 0

федеральный бюджет

внебюджетные источ
ники
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1.1.4 Обеспечение выполне
ния муниципальных 
заданий на оказание 
муниципальных услуг 
муниципальными 
бюджетными образо
вательным учреждени
ями по реализации до
полнительных пред- 
профессиональных 
программ в области 
искусства, в том числе 
на софинансированне в 
части поэтапного по
вышения уровня сред
ней заработной платы

всего 112362,8 37741,7 36981,8 37639,3 100% вы
полнения 
муници
пального 
задания

Муниципальные бюд
жетные учреждения до
полнительного образова
ния детей «ДМШ, ДХШ, 
ДШИ» - получатели суб
сидии, отдел культуры 
муниципального образо
вания Тимашевский рай
он -  главный распоряди
тель

районный бюджет 97838,4 30479,5 29719,6 37639,3

краевой бюджет 14524,4 7262,2 7262,2

федеральный бюджет

внебюджетные источ
ники

1.2 «Предоставление суб
сидий на осуществле
ние отдельных государ
ственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
в виде компенсации 
расходов на оплату 
жилых помещении, 
отопления и освеще
ния педагогическим 
работникам муници
пальных организаций»

всего 177,5 42,9 47,2 87,4 Число педа
гогических 
работников 
МБОУДОД

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район -

районный бюджет

краевой бюджет 177,5 42,9 47,2 87,4 ДШИ ст.Ро- 
говской, по
лучателей 
компенсации 
расходов на 
оплату жи
лых пом., 
отопл.и осв.: 
не менее 5 
чел. ежегод

главный распорядитель; 
Муниципальное бюджет
ное учреждение культуры 
дополнительного образо
вания детей ДШИ 
ст. Роговская -  получа
тель субсидии

федеральный бюджет

внебюджетные источ
ники

1.3 Предоставление суб
сидий на капитальный

всего 22985,1 0 22985,1 0 Ремонт 
кровли и

Муниципальное бюджет
ное учреждение «М РДК»районный бюджет 18068,0 0 18068,0 0

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
и текущий ремонт, ма
териально-техническое 
обеспечение МБУ К 
МРДК
им.В.М.Толстых

краевой бюджет 4917,1 4917,1 фасада, за
ла матери- 
ально- 
техничес- 
кое обеспе
чение 
МРДК 
им.В.М.То 
лстых

- получатель субсидии, 
отдел культуры муници
пального образования 
Тимашевский район -  
главный распорядитель

федеральный бюджет

внебюджетные источ
ники

2 Задача
2.1 Финансовое обеспече

ние мероприятий по 
комплектованию книж
ных фондов муници
пальных библиотек- 
предоставление субси
дий на комплекнижных 
фондов

всего 871,0 336,0 335,0 200,0 Приобре
тение книг 
- не менее 
2000 экз. 
ежегодно, в 
2017 году 
не менее 
1000 экз.

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район - главный 
распорядитель; МБУК 
ТМЦБ -  получатель суб
сидии

районный бюджет 800,0 300,0 300,0 200,0

краевой бюджет

федеральный бюджет 71,0 36,0 35,0

внебюджетные источ
ники

ИТОГО всего 244104,8 71101,7 95886,7 77116,4
районный бюджет 199741,9 56634,3 76880.3 66227,3
краевой бюджет 44291,9 14431,4 18971,4 10889,1

федеральный бюджет 71,0 36,0 35,0
внебюджетные источ
ники

».

Начальник отдела культуры Т.А.Иноземцева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от с1£ / г  2 £ /ё  № y / f s f

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Управление в сфере 
установленных функций» муниципальной 
программы «Развитие культуры на 2015-2017 годы 
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район
от £ г 'JL Ш й.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Управление в сфере установленных функций» 

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2017 годы

тыс. рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

объем 
финансиров 
ания, всего

В том числе Непосредственн 
ый результат 
реализации 

мероприятия

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 
(распорядитель) 
бюджетных средств, 
исполнитель

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель повышение эффективности и результативности сферы культуры муниципального образования Тимашевский район

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Задача формирование и определение основных мероприятий муниципальной политики администрации муниципального 

образования Тимашевский район в сфере культуры посредством планирования, организации, регулирования и 
контроля за деятельностью подведомственных учреждений культуры

1.1.1 Обеспечение 
деятельности 
отдела культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский 
район (выплата 
заработной 
платы,
материально- 
техническое 
обеспечение и 
пр.)

всего 6402,0 2152,2 2131,4 2118,4 Ежегодное 
исполнение 
бюджетной 
сметы не менее 
100%

Отдел культуры
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район -
исполнитель

районный бюджет 6402,0 2152,2 2131,4 2118,4
краевой бюджет

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

ИТОГО всего 6402,0 2152,2 2131,4 2118,4
районный бюджет 6402,0 2152,2 2131,4 2118,4
краевой бюджет

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

».

Начальник отдела культуры Т. А. Иноземцева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации муниципального 
образования Тимашевский район
от яг. /г. &0/№ s/ж
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Культура Тимашевского района» 
муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район 
«Развитие культуры» на 2015-2017 годы 
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Культура Тимашевского района» муниципальной программы 

муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы

тыс. рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

объем 
финансиро
вания, всего

В том числе Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 
(распорядитель) бюджет
ных средств, исполнитель

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 % 9
1 Цель развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; формирование позитивного ими

джа муниципального образования Тимашевский район, как района, комфортного для сохранения и развития 
культуры любой национальности; утверждение в обществе нравственных и духовных ценностей, совершенство
вание механизма взаимоотношений органов власти и населения Тимашевского района.

1.1 Задачи сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики на территории муниципального образования Тима
шевский район;
укрепление культурного сотрудничества на территории муниципального образования Тимашевский район; 
развитие национальных культур народов, проживающих на территории муниципального образования Тимашев
ский район;

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.1 Создание условий 

для организации до
суга и культуры

всего 5466,9 3690 951,6 825 проведение не ме
нее 34 районных 
фестивалей и кон
курсов ежегодно;

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район -  главный 
распорядитель средств и 
исполнитель

районный бюджет 5426,9 3650 951,6 825
краевой бюджет 40 40 - -
федеральный
бюджет - - - - участие 100%  

творческих кол
лективов в кон
курсах и фестива- 
лях ежегодно; рост 
числа участников 
клубных формиро
ваний муници
пальных культур
но-досуговых 
учреждений

внебюджетные
источники

•

в том числе:
1.1.1.1 проведение мероприя 

гий, направленных на 
укрепление и развити 
рациональных культу 
народов, проживаю
щих на территории 
муниципального обра 
зования Тимашевский 
район,укрепление 
межэтнического со
трудничества

всего 255 85 85 85 Проведение не 
менее 10 меро
приятий ежегод
но;
участие не менее 

25 коллективов 
ежегодно

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район -  главный 
распорядитель средств и 
исполнитель

районный бюджет 255 85 85 85
краевой бюджет - - - - ■
федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

1.1.2 проведение меро
приятий по реали
зации Закона Крас
нодарского края от 
28 июня 2007 года 
№1264-КЗ «О госу
дарственной поли-

всего 410 95 220 95 Проведение не 
менее 10 меро
приятий ежегод
но;
участие не менее 

25 коллективов

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район -  главный 
распорядитель средств и 
исполнитель

районный бюджет 410 95 220 95
краевой бюджет

федеральный ежегодно



J
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тике в сфере сохра
нения и развития 
традиционной 
народной культуры 
в Краснодарском 
крае» и Закона 
Краснодарского 
края от 7 ноября 
2011 года № 2357- 
КЗ «О государ
ственной поддержке 
народных художе
ственных промыс
лов и ремесленной 
деятельности в 
Краснодарском 
крае»

бюджет
внебюджетные
источники

е том числе:

1.1.2.1 проведение район
ных мероприятий 
по пропаганде тра
диционной казачьей 
культуры и участие 
творческих коллек
тивов в Краевых ка
зачьих мероприяти
ях (в том числе ор
ганизация транс
портного обеспече
ния и доставка 
участников меро
приятия и др.)

районный бюджет 0 0 175

•

0 Проведение не 
менее 5 меропри
ятий ежегодно

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район -  главный 
распорядитель средств и 
исполнитель

1.2 Задача сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенц 
муниципального образования Тимашевский район;

иала культуры и искусства

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2.1 Организация про

фессионального об
разования и допол
нительного профес
сионального обра
зования работников 
муниципальных 
учреждений культу
ры (обучение на 
курсах повышения 
квалификации и 
участие в семина
рах, включая затра
ты на проживание и 
ДР)

всего 99,3 25 34,3 40 обучение на кур
сах повышения 
квалификации и 
участие в обуча
ющих семинарах, 
включая затраты 
на проживание 
-  не менее 3 чело
век ежегодно

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образован ия Ти маше в- 
ский район -  главный 
распорядитель средств и 
исполнитель

районный бюджет 99,3 25 34,3 40
краевой бюджет - - - -
федеральный
бюджет

- - - -

Внебюджетные
источники

1.3 Задача Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, искусства и кинематографии муниципально
го образования Тимашевский район

1.3.1 Внедрение компью
терных технологий 
в деятельность ор
ганизации культуры 
и искусства

всего 120 40 40 40 оснащение еже
годно не менее ! 
учреждений куль- 1 
туры компьюте
рами и т.д.

[Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Тимашевский 
район -  главный распоряди
тель средств и 
исполнитель

районный бюджет 120 40 40 40
краевой бюджет - - - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

- - - -

1.4 Задача Обеспечение проведения торжественных приемов, праздничных дней и памятных дат, проводимых органами 
местного самоуправления

1.4.1 Обеспечение прове
дения торжествен
ных приемов главой 
муниципального 
образования Тима
шевский район 
(приобретение бу
кетов цветов для

всего 100 - 50 50 Проведение еже
годно не менее 20 
торжественных 
приемов главой 
муниципального 
образования Ти
машевский район, 
в том числе: пе-

Организационно
кадровый отдел управле
ния делами администра
ции МО Тимашевский 
район

районный бюджет 100 50 50
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| награждаемых) Т

i редовиков произ
водства, почетных 
граждан муници
пального образо
вания Тимашев
ский район,руко
водителей орга
нов территори
ального обще
ственного само
управления, та
лантливой моло
дежи, победите
лей районных, 
краевых, всерос
сийских, между
народных конкур
сов художе
ственного творче
ства, ветеранов 
Великой Отече
ственной войны, 
матерей погиб
ших военнослу
жащих во время 
боевых действий, 
полных ка
валеров ордена 
Славы, спортив
ных звезд и веду
щих тренеров

1.4.2 Организация всего 145 - 72,5 72,5 Ежегодный охват 
не менее 30 
награжденных

Орган изационно- 
кадровый отдел управле
ния делми админисгра-

награжлений главой 
муниципального

районный бюджет 145 - 72,5 72,5
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образования Тима
шевский район тру
довых коллективов 
осуществляющих 
свою деятельность 
на территории му
ниципального об
разования Ти
машевский район и 
их работников в дни 
профессиональных 
праздников 
(приобретение па
пок -  «При
ветственный адрес», 
а также букеты цве
тов для награждае
мых и др.)

трудовых коллек
тивов осуществ
ляющих свою де
ятельность на 
территории муни
ципального обра
зования Тима
шевский район и 
их тружеников в 
дни профессио
нальных праздни
ков

ции МО Тимашевский 
район

1.4.3

!

Организация по
здравлений главой 
муниципального 
образования Тима
шевский район с 
днем рождения ру
ководителей пред
приятий и органи
заций осуществля
ющих свою дея
тельность на терри
тории муниципаль
ного образования 
Т имашевский рай
он. заслуженных ра
ботников отраслей

всего 430 - 215 215 Ежегодный охват 
поздравлен ных с 
днем рождения не 
менее 1000 руко
водителей пред
приятий и органи
заций осуществ
ляющих свою де
ятельность на 
территории муни
ципального обра
зования Тима
шевский район, 
проведение дней 
памяти

Организационно
кадровый отдел управле
ния делми администра
ции МО Тимашевский 
район

районный бюджет

J

430

1
I

215 215
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народного хозяй
ства, депутатов, 
проведение дней па
мяти умерших 
{приобретение по
здравительных от
крыток, папки -  
«Приветственный 
адрес», букеты цве
тов для награждае
мых и др.)

1.4.4 Организация 
награждений главой 
муниципального 
образования Тима
шевский район в 
торжественных ме
роприятиях, посвя
щенных памятным 
событиям и юби
лейным датам пред
приятий и органи
заций осуществля
ющих свою дея
тельность на терри
тории на террито
рии муниципально
го образования Ти
машевский район 
(приобретение па
пок -  «Привет
ственный адрес», 
букеты цветов для 
награждаемых и др.)

всего 125 - 62,5 62,5 Ежегодный охват 
награжденных в 
проведенных 
торжественных 
мероприятиях, 
посвященных па
мятным событиям 
и юбилейным да
там предприятий 
и организаций 
осуществляющих 
свою деятель
ность на террито
рии на террито
рии муниципаль
ного образования 
Тимашевский 
район не менее 50 
человек

организационно
кадровый отдел управле
ния делами администра
ции МО Тимашевский 
район

районный бюджет 125 62,5 62,5

8
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1.4.5 Организация 

награждений главой 
муниципального 
образования Тима
шевский район в 
торжественных ме
роприятиях, посвя
щенных памятным 
событиям и юби
лейным датам исто
рии России, Кубани 
и муниципального 
образования Тима
шевский район 
(приобретение по
здравительных от
крыток, таблички -  
«Свидетельство о 
занесении на Доску 
почета муниципаль
ного образования 
Тимашевский район 
в 2016 году», буке
ты цветов и др.)

всего 784,7 - 484,7 300,0 Ежегодный охват 
награжденных в 
торжественных 
мероприятиях не 
менее 4000 чело
век, посвященных 
памятным собы
тиям и юбилей
ным датам исто
рии России, Ку
бани и муници
пального образо
вания Тимашев
ский район

организационно- 
кадровый отдел управле
ния делами администра
ции МО Тимашевский 
район

районный бюджет

1.5 ИТОГО

L

всего 7680,6 3850 2130,6 1700,0
районный бюджет 7640,6 3810 2130,6 1700,0
краевой бюджет 40 40 - -

федеральный
бюджет

- * - -

внебюджетные 
источники j

• - -

Начальник отдела культуры

».

Т. А. Иноземцева


