
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от o r  ? J V J  №  _____
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 Закона Краснодарского края от 19 декабря 2016 года 
№ 3515-K3 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го* 
дов» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образо
вания Тимашевский район от 22 декабря 2014 года № 1927 «Об утверждении муни
ципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие 
культуры» на 2015-2017 годы», изложив приложение к подпрограмме «Совершен
ствование деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства, подве
домственных отделу культуры администрации муниципального образования Тима
шевский район» муниципальной программы муниципального образования Тимашев
ский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район:

- от 21 сентября 2015 года № 967 «О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 24 декабря 
2014 года № 1927 «Об утверждении муниципальной программы муниципального об
разования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы»;

- от 3 февраля 2016 года № 57 «О внесении изменения в постановление адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район от 24 декабря 2014 
года № 1927 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образо
вания Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации му
ниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать настоящее по
становление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального об
разования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на официаль
ном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов
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1 Задача Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, искусства и кинематографии муници

пального образования Тимашевский район
1.1 «Предоставление суб

сидий муниципальным 
учреждениям, подве
домственные отделу 
культуры администра
ции муниципального 
образования Тимашев
ский район на:», из 
них:

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

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

федеральный бюджет
шебюджетные источ- 
шки

- на софинансирование 
расходных обяза
тельств по созданию 
условий для организа
ции досуга и обеспе
чения услугами орга
низаций культуры в 
части поэтапного по
вышения уровня сред
ней заработной платы 
работников муници
пальных учреждений 
отрасли культуры, ис
кусства и кинемато
графии до среднеме
сячной начисленной 
заработной платы 
наемных работников в 
организациях, у инди
видуальных предпри
нимателей и физиче
ских лиц (среднеме-

Краевой бюджет 39197,3 14388,5 14007,1 10801,7 100% вы
полнение 
показателей 
результатив
ности предо
ставления 
субсидии

районный бюджет 9323,2 757,4 8565,8 3251,59

1 2 3 4 5 6 7 8 9
сячного дохода от тру
довой деятельности) 
по Краснодарскому 
краю
- на обеспечение вы
полнения муниципаль
ных заданий на оказа
ние муниципальных 
услуг по организаций 
проведения культурно
досуговых меропр.

Краевой бюджет 0 0 0 0

Районный бюджет 171550,7 55576,9 49946,5 62775,71

Федеральный бюджет 0 0 0 0

1.1.1 Обеспечение выполне
ния муниципальных 
заданий на оказание 
муниципальных услуг 
по организации прове
дения культурно-до- 
суговых мероприятий, 
в том числе на со
финансирование в ча
сти поэтапного повы
шения уровня средней 
заработной платы

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

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 3753,3 601 U
федеральный бюджет
внебюджетные источ
ники

Тимашевский район -  
главный распорядитель

1Л.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-

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

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

районный бюджет 29186,2 9864,0 9876,4 9445,8

краевой бюджет 10135,5 2353,4 2991,6 4790,5

федеральный бюджет

внебюджетные источ
ники
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ня средней заработной 
платы

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 за
дания

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

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 софинансирование в 
части поэтапного по
вышения уровня сред
ней заработной платы

всего 112362,8 37741,7 36981,8 37639,3 100% 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 97838,4 30479,5 29719,6 37639,3

краевой бюджет 14524,4 7262,2 7262,2

юдеральный бюджет

внебюджетные источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2 «Предоставление суб

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

всего 177,5 42,9 47,2 87,4 Число педаго
гических ра
ботников 
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, полу
чателей Kownei 
сации расходоЕ 
на оплату жи
лых пом., 
отопл.и осв.: н< 
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 
и текущий ремонт, ма
териально-техническое 
обеспечение МБУК 
МРДК
им.В.М.Толстых

всего 22985,1 0 22985,1 0 Ремонт 
кровли и 
фасада, зала 
материаль
но-техничес
кое обеспе
чение МРДК 
им.В.М.Толс 
тых

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

районный бюджет 18068,0 0 18068,0 0

краевой бюджет 4917,1 4917,1

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 Приобрете
ние 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

юдеральный бюджет 71,0 36,0 35,0

внебюджетные источ
ники
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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


