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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 21 августа 2017 г. № 948 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие культуры» на 2018-2022 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, в целях 
корректировки объемов финансирования на реализацию программных меропри
ятий п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 21 августа 2017 г. № 948 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие культуры» на 2018-2022 годы»:

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

вания Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы изложить в 
новой редакции:

объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реали
зацию муниципальной программы, составляет 
506126,2 тыс. рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  31849,1 тыс. рублей; 
из средств районного бюджета -  465815,7 тыс. рублей; 
из бюджета Тимашевского городского поселения -  
4985,6 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета -  3475,8 тыс. рублей.»;

б) абзац 4 раздела 4 паспорта муниципальной программы муниципально
го образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы 
изложить в новой редакции:

«Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муници
пальной программы, составляет 506126,2 тыс. рублей.

В том числе по подпрограммам муниципальной программы: 
объем финансирования подпрограммы «Культура Тимашевского района» со
ставит 8055,3 тыс. рублей, в том числе:

«Объемы бюджет
ных ассигнований 
муниципальной 
программы
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из средств краевого бюджета -  30,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год -  30,0 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  8025,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год -  1695,0 тыс. рублей;
2019 год -  2125,2 тыс. рублей;
2020 год -  1281,7 тыс. рублей;
2021 год -  1461,7 тыс. рублей;
2022 год -  1461,7 тыс. рублей.
объем финансирования подпрограммы «Совершенствование деятельно

сти муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры 
администрации муниципального образования Тимашевский район» составит 
486150,7 тыс. рублей, в том числе:

из средств краевого бюджета -  31819,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год -  19050,5 тыс. рублей;
2019 год -  5081,7 тыс. рублей;
2020 год -  438,2 тыс. рублей;
2021 год -  146,0 тыс. рублей;
2022 год -  7102,7 тыс. рублей.
из средств районного бюджета -  445870,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год -  81160,9 тыс. рублей;
2019 год -  106378,0 тыс. рублей;
2020 год -  99523,1 тыс. рублей;
2021 год-78930,1 тыс. рублей;
2022 год -  79878,1 тыс. рублей;
из бюджета Тимашевского городского поселения -  4985,6 тыс. рублей, в 

том числе:
2020 год -  4985,6 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета -  3475,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год -  35,9 тыс. рублей;
2019 год -  35,9 тыс. рублей;
2020 год -  3404,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Управление в сфере установлен

ных функций» составит 11920,2 тыс. руб., том числе из районного бюджета 
11920,2 тыс. руб., в том числе:

2018 год -  2259,7 тыс. рублей;
2019 год -  2349,3 тыс. рублей;
2020 год -  2490,4 тыс. рублей;
2021 год -  2410,4 тыс. рублей;
2022 год -  2410,4 тыс. рублей.»;
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе:
а) абзац 7 паспорта подпрограммы «Культура Тимашевского района» 

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие культуры» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции:
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«Объемы бюджет- объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Культу- 
ных ассигнований ра Тимашевского района» составляет 8055,3 тыс. рублей, 
муниципальной в том числе:
программы из средств краевого бюджета -  30,0 тыс. рублей;

из средств районного бюджета -  8025,3 тыс. рублей.»;
б) абзац 2 раздела 3 подпрограммы «Культура Тимашевского района» 

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие культуры» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции:

«объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муници
пальной программы, составляет 8055,3 тыс. рублей, в том числе:

из средств краевого бюджета — 30,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год -  30,0 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  8025,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год -  1695,0 тыс. рублей;
2019 год -  2125,2 тыс. рублей;
2020 год -  1281,7 тыс. рублей;
2021 год -  1461,7 тыс. рублей;
2022 год -  1461,7 тыс. рублей.»;
в) приложение № 1 к подпрограмме «Культура Тимашевского района» 

муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 
2018-2022 годы изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе:
а) абзацы 7 паспорта подпрограммы «Совершенствование деятельности 

муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры 
администрации муниципального образования Тимашевский район» муници
пальной программы муниципального образования Тимашевский район «Разви
тие культуры» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции:

объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Совер
шенствование деятельности муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных отделу культуры админи
страции муниципального образования Тимашевский рай
он» составляет 486150,7 тыс. рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -31819,1 тыс. рублей; 
из средств районного бюджета -  445870,2 тыс. рублей; 
из средств Тимашевского городского поселения -  
4985,6 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета -  3475,8 тыс. рублей.»;

б) раздел 3 подпрограммы «Совершенствование деятельности муници
пальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры админи
страции муниципального образования Тимашевский район» муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие куль
туры» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции:

«Объем финансирования подпрограммы «Совершенствование деятельно
сти муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры

«Объемы бюджет
ных ассигнований 
муниципальной 
программы
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администрации муниципального образования Тимашевский район» составляет 
486150,7 тыс. рублей:

из средств краевого бюджета -  31819,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год -  19050,5 тыс. рублей;
2019 год -  5081,7 тыс. рублей;
2020 год -  438,2 тыс. рублей;
2021 год -  146,0 тыс. рублей;
2022 год -  7102,7 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  445870,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год -  81160,9 тыс. рублей;
2019 год -  106378,0 тыс. рублей;
2020 год -  99523,1 тыс. рублей;
2021 год-78930,1 тыс. рублей;
2022 год -  79878,1 тыс. рублей;
из средств Тимашевского городского поселения -  4985,6 тыс. рублей, в
том числе:
2020 год -  4985,6 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета — 3475,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год -  35,9 тыс. рублей;
2019 год -  35,9 тыс. рублей;
2020 год -  3404,0 тыс. рублей»;
в) приложения № 1,2 к подпрограмме «Совершенствование деятельности 

муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры 
администрации муниципального образования Тимашевский район» муници
пального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 
годы изложить в новой редакции (приложения № 2, 3).

2. Признать утратившим силу подпункты 1.2 - 1.5 пункта 1 постановления 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 25 марта 
2020 г. № 354 «О внесении изменений в постановление администрации муни
ципального образования Тимашевский район от 21 августа 2017 г. № 948 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2020 годы».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный дом культуры им, В.М. Толстых» муни
ципального образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Ле
нина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 36.
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4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В,) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

5. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования 
Тимашевский район 
от

«1 [риложение № 1
к подпрограмме «Культура Тимашевского района» 
муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Культура Тимашевского района» муниципальной программы 

муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия Источник финансирования Всего

в том числе:

Непосредственны 
й результат 
реализации 

мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Цель
развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; формирование позитивного имиджа муниципального 
образования Тимашевский район, как района, комфортного для сохранения и развития культуры любой национальности

1 Задачи
сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики на территории муниципального образования Тимашевский район;

развитие духов но-нравственных основ традиционного образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры кубанского казачества

1.1
Создание условий для 
организации досуга и 
культуры

всего 7 170,90 1 400,00 1 865,80 1 281,70 1 311,70 1 311,70
кол-во

проведенных 
фестивалей, 

смотров, 
конкурсов не 

менее 34 ежегодно

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

районный бюджет 7 136,80 1 400,00 1 831,70 1 281,70 1 311,70 1 311,70
районный софинансир 4,10 4,10
краевой бюджет 30,00 30,00
федеральный бюджет 0,00

внебюджетные источники 0,00
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1.2

Сохранени и развитие 
традиционной народной 
культуры, поддержка 
народных художественных 
промыслов и ремесленной 
деятельности

всего 190,00 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00
кол-во

проведенных 
мероприятий - не 

менее 10 
ежегодно

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

районный бюджет 190,00 95,00 95,00

краевой бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

внебюджетные источники 0,00

2 Задача Укрепление творческого потенциала одаренных детей

2.1

Поддержка и с 
тимулирование детского 

творчества в 
каникулярное время

всего 694,40 200,00 194,40 0,00 150,00 150,00 число одаренных 
детей, охва- 

ченных 
различными 

формами отдыха, - 
не менее 10 
ежегодно

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

районный бюджет 694,40 200,00 194,40 150,00 150,00
краевой бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

Внебюджетные источники 0,00

ИТОГО

всего 8 055,30 1 695,00 2 155,20 1 281,70 1 461,70 1 461,70
районный бюджет 8 025,30 1 695,00 2 125,20 I 281,70 1 461,70 1 461,70
краевой бюджет 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00

внебюджетные источники 0,00

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

».

Е.И. Мальченко



Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от

«Приложение № 1
к подпрограмме «Совершенствование 
деятельности муниципальных учреждений культуры, 
подведомственных отделу культуры администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район» муниципальной программы 
«Развитие культуры» на 2018-2022 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу

культуры администрации муниципального образования Тимашевский район» 
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подпрограмма № 2 «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу 
культуры администрации муниципального образования Тимашевский район»

1.1 Число участников клубных формирований муниципальных культурно
досуговых учреждений

Чел. 720 720 720 720 720

1.2 Число пользователей библиотеками Чел. 11505 11505 11505 11505 11505



11.3 Количество зданий, в которых проведен ремонт кровли 2018 Ед. 1

1 2 3 4 5 6 7 8
1.4 Количество учебных мероприятий (семинары, творческие лаборатории, 

совещания)
Ед. 38 38 38 38 38

1.5 Среднегодовой контингент обучающихся по программам 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
учреждениях культуры и искусства муниципального образования 
Тимашевский район

Чел. 1140 1140 1140 1140 1140

1.6 Число работников муниципальных учреждений культуры, получающих 
компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам

Чел. 5 5 5 5 5

1.7 Выполнение муниципального задания % 100 100 100 100 100
1.8 Количество изготовленных проектно-сметных документаций и 

проведенных экспертиз на капремонт здания дома культуры и МБУДО
д м ш

Ед. 1 1

1.9 Количество оснащённых учреждений культуры компьютерной 
оргтехникой

Ед. 1 1

1.10 Количество приобретенных книг Экз. 100 100 100 100 100
1.11 Количество приобретенных автобусов Ед. 1
1.12 Количество учреждений, в которых проведен ремонт кровли Ед. 1 1
1. 13 Кол-во учреждений, оснащенных музыкальными инструментами Ед. 1

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



Приложение № 3
к постановлению администрации муниципального образования 
Тимашевский район 
от

«Приложение № 2
к подпрограмме «Культура Тимашевского района» 
муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу 

культуры администрации муниципального образования Тимашевский район» муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2022 годы

№ Н аименование мероприятия
Источники

финансирования

Объем
финансир

ования,
всего

В том числе Непосредственны й  
результат реализации  

мероприятия

Муниципальный заказчик, главный 
распорядитель(распорядитель) 

бю дж етны х средств, исполнитель2018  г. 2019  г. 2020  г. 2021 г. 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Цель Повыш ение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Тимашевского района

Задача Улучш ение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования Тимашевский район

1.1

П редоставление субсидий  
муниципальным  
учреж дениям , 
подведом ственны м  отделу  
культуры администрации
муниципального

образования Тимашевский  
район на обеспечение  
выполнения муниципальных 
заданий на оказание 
муниципальных услуг

всего 442590 ,0 75123 ,6 106075 103544,2 7892 3 ,6 78923,6 100 % выполнение 
муниципального задания, 
число участников 
клубных формирований -  
720 чел. ежегодно; число  
пользователей библиотек  
не м енее 11505 чел. 
еже! одно, кол-во 
учебны х мероприятий 38  
еж егодно, среднегодо
вой контингент обучаю 
щихся по программам  
доп . образования детей - 
1140 чел. еж егодно.

Отдел культуры администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район -  главный 
распорядитель; учреждения культуры, 
подведомственные отделу культуры -  
получатели субсидий (МБУК РОМЦ, 
МБУК «ТМЦБ», МБУК «МРДК им. В.М. 
Толстых», МБУДО ДХШ  г. Тимашевска, 
МБУДО ДМШ  г. Тимашевска, МБУДО 
ДИШ  ст-цы Роговской)

районный бю дж ет 4376 0 4 ,4 75123 ,6 106075,0 9855 8 ,6 78923 ,6 78923,6

бю дж ет  поселения 4985 ,6 4985 ,6

краевой бю дж ет 0

федеральный бю дж ет 0

внебюджетны е
источники

0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.2

П редоставление субсидии  
на создани е условий для  
организации досуга и обес- 
печения услугами органи
заций культуры в части 
поэтапного повышения 
уровня средн ей  заработной  
платы работников муници
пальных учреж дений  
отрасли культуры, искусства  
и кинематог-рафии до  
среднем есячной  
начисленной заработной  
платы наемны х работников  
в организациях, у индиви
дуальны х предприним ате
лей и физических лиц  
(среднем есячного д о х о д а  от  
трудовой деятельности) по 
К раснодарском у краю

всего 21732 ,4 21732 ,4 0 0 0 0 100 % выполнения 
муниципального задания

Отдел культуры администрации  
муниципального образования 
Тимашевский район -  главный 
распорядитель; учреждения культуры, 
подведомственные от-делу культуры - 
получатели субсидий (М БУК «РОМЦ», 
МЬУК «ТМЦБ», МБУК «М РДК им. В.М. 
Толстых», М Б У ДО ДХ Ш  г. Тимашевска, 
МБУДО ДХШ  г. Тимашевска, МНУ ДО 
ДШИ ст-цы Роговской)

районный бю дж ет 5250 ,9 5250 ,9

краевой бю дж ет 16481,5 16481,5

федеральный бю дж ет 0

внебюджетны е
источники

0

1.3

П редоставление субсидий  
на осущ ествление отдель
ных государственны х  
полномочий по предостав- 
лению  мер социальной  
поддерж ки в виде компен- 
сации расходов на оплату 
жилы х пом ещ ений, отоп 
ления и освещ ения педаго
гическим работникам муни
ципальных организаций

всего 457 ,6 91 70,3 94,9 98,7 102,7 число работников  
учреждений культуры, 
получающ их компен- 
сационные выплаты, 
связанные с возмещ е
нием расходов по опла-те 
расходов по оплате 
жилых помещ ений, 
отопления и освещ е-ния: 
не менее 5 чел. еж егодно

Отдел культуры адми-нистрации  
муниципального образования  
Тимашевский район - 
главный распорядитель; М БУ ДО  ДШ И  
ст-цы Роговской -  получатель субсидии

районный бю дж ет 0

краевой бю дж ет 457,6 91 70,3 94,9 98,7 102,7

федеральный бю дж ет 0

внебю джетны е
источники

2 Задача Укрепление материально-технической базы учреж дений культуры муниципального образования Тимашевский район

2.1.

В недрение компьютерны х  
технологий в деятельность  
организаций культуры

всего 80 40 40 0 0 0 кол-во оснащ енных  
учреждений культуры 
компьютерной  
оргтехникой 2018  г. -1^ 
2019  г . -  1.

Отдел культуры администрации  
муниципального образования  
Тимашевский район - главный 
распорядитель;------- - -

районный бю дж ет 80 40 40

краевой бю дж ет 0

федеральный бю дж ет 0 ....... ........ ....... .......- -
внебюджетны е 
источники_____________

0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.2

П редоставление субсидий  
на капитальный и текущий 
рем онт, материально- 
техническое обеспечение  
М БУК «М РДК  им. В .М . 
Толсты х»

всего 552 40 0 152 0 0 0 кол-во изготовленных 
П С Д и проведенны х  
экспертиз на капремонт 
здания дом а культуры 
2 0 1 8 -  1 ед.

Отдел культуры администрации  
муниципального образования  
Тимашеяский район - главный 
распорядитель; М Б У К Т М Ц Б -  
получатель субсидии

районный бю дж ет 552 40 0 152

краевой бю дж ет 0

федеральный бю дж ет 0
внебюджетны е
источники

0

2.3

П редоставление субсидии  
на капитальный ремонт  
кровли М У К  «М едвсдовская  
СЦКС»

всего 10757,5 2803 0 0 0 7954,5 количество зданий, в 
которых проведен ремонт 
кровли 2018  г. - I

Отдел строительства администрации  
муниципального образования  
Тимашевский район

районный бю дж ет 1290,9 336,4 954,5
краевой бю дж ет 9466 ,6 2466 ,6 7000 ,0

федеральный бю дж ет 0

внебю дж етны е
источники

0

2.4

П редоставление субсидий  
на капитальный 
и текущ ий ремонт, 
м атериально-техническое 
обесп еч ен и е М БУДО ДМ Ш , 
располож енного по адресу: 
ст. М едведовская ул. 
Чонгарская 26

всего 399 ,9 0 0 399,9 0 0 кол-во изготовленной  
проектносметной  
документации н 
проведение экспертизы  
на капремонт здания 
М БУДО ДМ Ш  2020 г. - 1

МНУДО Д М Ш  г. Тимашевска
районный бю дж ет 399 ,9 399,9

краевой бю дж ет 0

федеральный бю дж ет 0

внебю джетны е
источники

0

2.5

Дополнительная помощь на 
решение социально-зна
чимых вопросов за счет 
средств субсидии из крае
вого бю дж ета (приобре-тение 
автобуса МБУК «МРДК  
им.В.М . Толстых»

всего 5001 0 5001 0 0 0 количество
приобретенных автобусов  
в 2019  г. - I

МБУК «М РДК им. В .М . Толстых»  
получатель субсидии , отдел культуры 
муниципальное образование  
Тимашевский район -  главный 
распорядитель

районный бю дж ет  
софинане 1 1

краевой бю дж ет 5000 5000

федеральный бю дж ет 0

внебю джетны е
источники

0

2.6

Региональный проект 
"Культурная среда» 
оснащения образовательных 
организаций в сфере 
культуры музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами

всего 4 2 0 4 ,6 0 0 4204 ,6 0 0 кол-во учреждений, 
оснащенных 
музыкальными 
инструментами в 2020  г. - 
1

М БУДО ДМ Ш  г. Тимашевска

районный бю дж ет  
(софинансирование)

504 ,6 504,6

краевой бю дж ет 296 296

федеральный бю дж ет 340 4 3404

внебю джетны е
источники

0
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3 Задача С оздание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям

3.1

Ф инансовое обеспечение  
мероприятий по комплек- 
тованию  книжных ф ондов  
муниципальных библиотек  
-п редоставл ен и е субсидий  
на комплектование 
книжных ф ондов

всего 375 ,7 57,3 157,3 107,3 53,8 0 кол-во приобретенны х  
книг - не м енее 100 экз. 
еж егодно

О тдел культуры администрации  
муниципального образования  
Тимашевский район - главный 
распорядитель; М БУК Т М Ц Б -  
получатель субсидии

районный бю дж ет 160,5 3,5 103,5 53,5

районный бю дж ет  
(софинансирование)

26 6,5 6,5 6,5 6,5

краевой бю дж ет 117,4 П ,4 1 М 47,3 47,3

федеральный бю дж ет 71,8 35,9 35,9
внебю джетны е
источники

0 0 0

ИТО ГО

всего 486150 ,7 100247,3 111495,6 108350,9 79076,1 86980,8

районный бю дж ет 445870 ,2 811 6 0 ,9 106378 ,0 99523,1 78930,1 79878,1

бю дж ет поселения 4 9 8 5 ,6 498 5 ,6

краевой бю дж ет 31819,1 19050,5 5081 ,7 438,2 146,0 7102 ,7

федеральный бю дж ет 3475 ,8 35 ,9 35,9 3404 ,0 0 ,0 0 ,0

внебюджетны е
источники

0 0 0 0 0 0

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район


