
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

от М>. OS. Z0/6

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тим аш евский район от 22 декабря 2014 года №  IT27 
«Об утверждении муниципальной программы  муниципальнс го 

образования Тимаш евский район «Развитие культуры » на 2015-20] 7 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

район на

«Объемы бюд
жетных ассигно
ваний муници
пальной про
граммы

иального

образо- 
ожить в

реализа-

года №  27 «О бюджете муниципального образования Тимашевский 
2016» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муиици1 
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 

вания Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы изл 
новой редакции:

объем финансовых ресурсов, предусмотренных на 
цию муниципальной программы, составляет 2230^2,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год -  77363,9 тыс. рублей;
2016 год -  83842,5 тыс. рублей;
2017 год -  61876,1 тыс. рублей; 
из средств федерального бюджета -  36,0 тыс. рубле|| 
числе по годам:
2015 год -  36,0 тыс. рублей;
в том числе из средств краевого бюджета
28962,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  14471,4 тыс. рублей;
2016 год -  14436,4 тыс. рублей;
2017 год -  54,2 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -194084,5 тыс. рублей 
в том числе по годам:

и, в том

я»
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2015 го д -62856,5  тыс. рублей;
2016 год -  69406,1 тыс. рублей;
2017 год -  61821,9 тыс. рублей. ». 

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

пальной программы, составляет 223082,5 тыс. рублей, в том числе по годам
2015 год -  77363,9 тыс. рублей;
2016 год -  83842,5 тыс. рублей;
2017 год -61876,1 тыс. рублей;
В том числе из средств федерального бюджета -  36,0 тыс. рублей! в том 

числе по годам:
2015 год -  36,0 тыс. рублей;
в том числе из средств краевого бюджета -28962,0 тыс. рубле^, в том 

числе по годам:
2015 год -14471,4 тыс. рублей;
2016 год -14436,4 тыс. рублей;
2017 го д -54,2 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  194084,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год -  62856,5 тыс. рублей;
2016 год -  69406,1 тыс. рублей;
2017 го д -61821,9 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам муниципальной программы: 
объем финансирования подпрограммы «Культура Тимашевского района» 

составит 8017,3 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 -7977,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  3810,0 тыс. рублей;
2016 год -  1884,7 тыс. рублей;
2017 го д -2282,6 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Совершенствование деятельно

сти муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных от
делу культуры администрации муниципального образования Тимапевский 
район» составит 207859,6 тыс. рублей, в том числе:

из средств из средств федерального бюджета -  36,0 тыс. рубле?), в том 
числе по годам:

2015 год -  36,0 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета составляет -28922,0 тыс. рублей, в том чис

ле:
2015 год -14431,4 тыс. рублей
2016 год -14436,4 тыс. рублей
2017 год -54,2 тыс. рублей; 
из средств районного бюджета-178901,6 тыс. рублей, в том числе
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2015 го д -56634,3 тыс. рублей;
2016 год -65203,0 тыс. рублей;
2017 год -57064,3 тыс. рублей; 
объем финансирования подпрограммы «Поддержка и стимулирование

детского творчества в каникулярное время» составит 745,0 тыс. руб., тэм числе 
из районного бюджета 745,0 тыс. руб., в том числе по годам;

2015 год -260,0 тыс. рублей;
2016 год -200,0 тыс. рублей;
2017 год -285,0 тыс, рублей;
объем финансирования подпрограммы «Управление в сфере установлен

ных функций» составит 6460,6 тыс. руб., том числе из районного 
6460,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год -2152,2 тыс. рублей;
2016 год -2118,4 тыс. рублей;
2017 го д -2190,0 тыс. рублей.».

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе муниципаль 
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» муниципалы 
граммы «Развитие культуры» на 2015-2017 годы изложить в новой реда
«Объемы объем финансирования подпрограммы «Соверш
бюджетных вание деятельности муниципальных учреждений
ассигнований ры и искусства, подведомственных отделу культуры ад-
подпрограммы мииистрации муниципального образования Тимашевский

район» составит 207859,6 тыс. рублей, в том числе 
из средств федерального бюджета -  36,0 тыс. рурлей, в 
том числе по годам:
2015 год -  36,0 тыс. рублей; 
из средств краевого бюджета составлю
28922,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  14 431,4 тыс. рублей
2016 год -  14436,4 тыс. рублей
2017 год -  54,2 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  178901,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год -  56634,3 тыс. рублей;
2016 год -  65203,0 тыс. рублей;
2017 год -  57064,3 тыс. рублей;».

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

сти муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных от 
делу культуры администрации муниципального образования Тиман евский 
район» составит 207859,6 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета -  36,0 тыс. рублей, в том числе по го

эюджета

иого об

ои про- 
сции: 
енство- 
(сульту-

ет
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дам:

ле:

2015 год -  36,0 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета составляет -  28922,0 тыс. рублей, в том чис-

2015 год -  14 431,4 тыс. рублей
2016 год -  14436,4 тыс. рублей
2017 год -  54,2 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  178901,6 тыс. рублей, в том числ[е:
2015 год -  56634,3 тыс. рублей;
2016 год -  65203,0 тыс, рублей;
2017 год -  57064,3 тыс. рублей.».
1.3. Приложение к подпрограмме «Совершенствование деятельности му

ниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственны}: 
культуры администрации муниципального образования Тимашевский 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевскт 
«Развитие культуры» на 2015-2017 годы изложить в новой редакции ((трилага 
ется).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
пальиого образования Тимашевский район от 15 марта 2016 года № 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
вания Тимашевский район от 22 декабря 2014 года № 1927 «Об утвер: 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевски]й район 
«Развитие культуры» на 2015-2017 годы».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами ад mi 
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) об нар 
настоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муници 
го образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановл 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Постановление вступает в силу-йфдпй^ ш  обнародования.

отделу 
район» 

й район

яуници- 
190 «О 
образо- 
ждеиии

иистра-
одовать

пально- 
гние на

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального 
образования Тимашевский район

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Совершенствование деятельности 
муниципальных учреждений, подведомственных 
отделу культуры администрации муниципального 
образования Тимашевский район» муниципальной 
программы «Развитие культуры на 2015-2017 годы 
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
от

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений подведомствен

ных отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район» 
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2017 годы

тыс. рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

объем 
финансиро
вания, всего

В том числе Непосред
ственный ре
зультат реа
лизации ме
роприятия—

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

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
t Цель Повышение качества и доступности муниципальных услуг

2

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
1.1 «Предоставление 

субсидий муници
пальным учрежде
ниям, подведомс
твенные отделу 
культуры адми
нистрации муници
пального образо
вания Тимашевский 
район на:», из них:

Всего 199797,3 70758,8 72304,2 56734,3 100% вы
полнения 
муници
пального за
дания

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 170983,6 563343 57915,0 56734,3

краевой бюджет 28777,7 14388,5 14389,2 0

федеральный бюджет 36,0 36,0

знебюджетные источ- 
*ики

- на софинансиро
вание в части поэ
тапного повышения 
уровня средней за
работной платы ра
ботников муници
пальных учрежде
ний до средней за
работной платы по 
Краснодарскому 
краю

Краевой бюджет 28777,7 14388,5 14389,2 0 100% вы
полнение 
показателей 
результатив
ности предо
ставления 
субсидии

районный бюджет 9474,6 757,4 8717,2 0

- на обеспечение 
выполнения муни
ципальных заданий 
на оказание муни
ципальных услуг по 
организации прове
дения культурно

Краевой бюджет 0 0 0 0

Районный бюджет 161509,0 55576,9 49197,8 56734,3

Федеральный бюджет 36,0 36,0 0 0

досуговых меропри
ятий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.1 Обеспечение вы

полнения муници
пальных заданий на 
оказание муници
пальных услуг по 
организации прове
дения культурно- 
досуговых меропри
ятий, в том числе на 
со-финансирование 
в части поэтапного 
повышения уровня 
средней заработной 
платы

всего 46211,3 16012,9 18709,9 11488,5 100% вы
полнения 
муници
пального за
дания

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

районный бюджет 37713,6 11438,5 14786,6 11488,5
краевой бюджет 8497,7 4574,4 3923,3 0
федеральный бюджет
внебюджетные источ
ники

1.1.2 Обеспечение вы
полнения муници
пальных заданий на 
оказание муници
пальных услуг биб- 
лиотечно-инфор ма- 
ционного обслужи
вания населения, в 
том числе на софи- 
нансирование в ча
сти поэтапного по
вышения уровня 
средней заработной 
платы

всего 35322,5 12253,4 13055,1 10014,0 100% вы
полнения 
муници
пального за
дания

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

районный бюджет 29729,4 9864,0 9851,4 10014,0
краевой бюджет 5557,1 2353,4 3203,7

федеральный бюджет 36,0 36,0
внебюджетные источ
ники

1.1.3 Обеспечение вы
полнения муници-

всего 13953,7 4750,8 4600,6 4602,3 100% вы
полнения

Муниципальное бюджет
ное учреждение «РОМЦ»

-пальных-заданий из~ 
оказание

районный оюджет 137552“ 4552,3 4600,6 4602,3 муници
пального за

- получатель субсидии, 
отдел культуры

4

I 2 3 4 5 6 7 8 9
муниципальных 
услуг методическо
го обслуживания 
учреждений культу
ры, в том числе на 
софинансирование в 
части поэтапного 
повышения уровня 
средней заработной 
платы

краевой бюджет 198,5 198,5 0 0 дания муниципал!,ного образо
вания Тимашевский рай
он -  главный распоряди
тельфедеральный бюджет

внебюджетные источ
ники

1.1.4 Обеспечение вы
полнения муници
пальных заданий на 
оказание муници
пальных услуг му
ниципальными 
бюджетными обра
зовательным учре
ждениями по реали
зации дополнитель
ных предпрофесси- 
ональных программ 
в области искусства, 
в том числе на со
финансирование в 
части поэтапного 
повышения уровня 
средней заработной 
платы

всего 104309,8 37741,7 35938,6 30629,5 100% вы
полнения 
муници
пального за
дания

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 89785,4 30479,5 28676,4 30629,5

краевой бюджет 14524,4 7262,2 7262,2

федеральный бюджет

внебюджетные источ
ники

1.2 «Предоставление всего 144,3 42,9 47,2 54,2 Число педаго Отдел культуры админи
еубсиди*» ий uuv- 
ществление отдель
ных государствен-

районньш бюджет
гических ра
ботников 
МБОУ ДОД

страции муниципального 
образования Тимашев
ский район -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ных полномочий по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки в виде 
компенсации рас
ходов на оплату 
жилых помещений, 
отопления и осве
щения педагогиче
ским работникам 
муниципальных ор
ганизаций»

краевой бюджет 144,3 42,9 47,2 54,2 ДШИст. 
Роговской, по 
лучателей ком
пенсации рас
ходов на 
оплату жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения: 
не менее 5 
чел. ежегодно

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 
субсидий на капи
тальный ремонт 
МБУКМРДК 
им.В.М.Толстых

всего 6988,0 0 6988,0 0 Ремонт 
кровли и фа
сада МРДК

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

районный бюджет 6988,0 0 6988,0 0
краевой бюджет им.В.М.Толс

тых
зедеральный бюджет
внебюджетные источ
ники

2 Задача Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям

2.1 Финансовое обеспе
чение мероприятий 
по комплектованию 
книжных фондов 
муниципальных

всего 930,0 300,0 300,0 330,0 Приобрете
ние книг - 
не менее 
2000 экз. 
ежегодно

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

-СИДИИ----- ------------------------------

районный бюджет 930,0 300,0 300,0 330,0

краевой бюджет
библиотек- 
предоставление суб федеральный бюджет
сидий на комплек- 
нижных фондов

внебюджетные источ
ники

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ИТОГО всего 207859,6 71101,7 79639,4 57118,5

районный бюджет 178901,6 56634,3 65203,0 57064,3
краевой бюджет 28922,0 14431,4 14436,4 54,2

федеральный бюджет 36,0 36,0
внебюджетные источ
ники

».

Начальник отдела культуры Т.А.Иноземцева


