
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от SP.OS.iAM.'f jvo ф
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»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, в соответствии с решением Совета муниципального образования Тимашев
ский район от 17 февраля 2021 г. № 57 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Тимашевский район от 19 декабря 2019 г. № 469 
«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», в целях корректировки объемов финанси
рования на реализацию программных мероприятий 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» (в редакции постановления от 19 но
ября 2020 г. № 1277):

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 
534 317,8 тыс. рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  24 801,8 тыс. рублей; 
из средств районного бюджета -  501 054,6 тыс. рублей; 
из средств федерального бюджета -  3 475,80 тыс. рублей; 
из средств бюджета городского поселения -  4 985,6 тыс. 
рублей.»;

«Объемы бюджет
ных ассигнований 
муниципальной 
программы
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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 534 317,8 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам муниципальной программы:

Источник фи
нансирования

Общий объ
ем финансо
вых ресур

сов

В том числе по годам реализации
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Культура Тимашевского района» муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры» 
на 2018-2022 годы
Краевой бюд
жет

30,0 - 30,0 - - -

Районный
бюджет

6 996,8 1695,0 2125,2 253,2 1461,7 1461,7

Всего по под
программе

7 026,8 1695,0 2155,2 253,2 1461,7 1461,7

Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных отделу культуры администрации муниципального 
образования Тимашевский район» муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы
Краевой бюд
жет

24 771,8 19050,5 5081,7 438,2 98,7 102,7

Районный
бюджет

482 018,9 81160,9 106378,0 100093,
1

98018,5 96368,4

Федеральный
бюджет

3 475,8 35,9 35,9 3404,0 - -

Бюджет город
ского поселе
ния

4 985,6 4985,6

Всего по под
программе

515 252,1 100247,
3

111495,6 108920,
9

98117,2 96471,1

Подпрограмма «Управление в сфере установленных функций» муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие куль
туры» на 2018-2022 годы
Районный
бюджет

12 038,9 2259,7 2349,3 2449,1 2490,4 2490,4

Всего по под
программе

12 038,9 2259,7 2349,3 2449,1 2490,4 2490,4

Общий объем финансовых ресурсов по программе муниципального образова-
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1 2 | 3 4 5 6 I 7
ния 1 имашевскии район «Развитие культуры» на 2018-2022 голы
Федеральный
бюджет

3 475,8 35,9 35,9 3404,0 - -

Краевой бюд
жет

24 801,8 19050,5 5111,7 438,2 98,7 102,7

Районный
бюджет

501 054,6 85115,6 110852,5 102795,
4

101970,
6

100320,
5

Бюджет город
ского поселе
ния

4 985,6 4985,6 ” **

Всего по про
грамме

534 317,8 104202,
0

116000,1 111623,
2

102069,
3

100423,
2

».
1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе:
а) абзац 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:
«Объемы бюджет- объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Совер- 
ных ассигнований шенствование деятельности муниципальных учреждений 
муниципальной культуры, подведомственных отделу культуры админи- 
программы страции муниципального образования Тимашевский рай

он» составляет 515 252,1 тыс. рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  24 771,8 тыс. рублей; 
из средств районного бюджета -  482 018,9 тыс. рублей; 
из средств федерального бюджета -  3 475,8 тыс. рублей; 
из средств Тимашевского городского поселения -  
4 985,6 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 составит 515 252,1 тыс. рублей, в 
том числе:

Источник фи
нансирования

Общий 
объем фи
нансовых 
ресурсов

В том числе по годам реализации
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных отделу культуры администрации муниципального
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Источник фи
нансирования

Общий 
объем фи
нансовых 
ресурсов

В том числе по годам реализации
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7
образования 1 имашевский район» муниципальной программы муниципального
образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 голы
Краевой бюд
жет

24 771,8 19050,5 5081,7 438,2 98,7 102,7

Районный бюд
жет

482 018,9 81160,9 106378,
0

100093,
1

98018,
5

96368,
4

Федеральный
бюджет

3475,8 35,9 35,9 3404,0 - -

Бюджет город
ского поселения

4985,6 - - 4985,6 - -

Всего по под- 515 252,1 100247, 111495, 108920, 98117, 96471,
программе 3 6 9 2 1

в) приложение № 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 (приложение № 1).

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
а) абзац 7 паспорта подпрограммы «Управление в сфере установленных 

функций» муниципальной программы муниципального образования Тимашев
ский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы изложить в новой редак
ции:
«Объемы бюджет- объем финансирования подпрограммы «Управление в 
ных ассигнований сфере установленных функций» составляет 12 038,9 тыс. 
муниципальной рублей, в том числе:
программы из средств районного бюджета -  12 038,9 тыс. рублей.»;

б) раздел 3 подпрограммы «Управление в сфере установленных функций» 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие культуры» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции:

«Объем финансирования подпрограммы «Управление в сфере установ
ленных функций» составит 12 038,9 тыс. рублей, в том числе:

Источник фи
нансирования

Общий объ
ем финан
совых ре

сурсов

В том числе по годам реализации
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7
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1 | 2 | 3 4 5 I  6 I 7
Подпрограмма «Управление в сфере установленных функций» муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие куль
туры» на 2018-2022 годы
Районный бюд
жет

12 038,9 2259,7 2349,3 2449,1 2490,4 2490,4

Всего по под
программе

12 038,9 2259,7 2349,3 2449,1 2490,4 2490,4

в) приложение № 2 к подпрограмме «Управление в сфере установленных 
функций» муниципальной программы муниципального образования Тимашев- 
ский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции 
(приложение № 2).

2. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать 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.

3. 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».

4. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
ot JO.OB.JLO,*? №

«Приложение № 2
к подпрограмме «Совершенствование деятельности 
муниципальных учреждений культуры, 
подведомственных отделу культуры администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район» муниципальной программы 
«Развитие культуры» на 2018-2022 годы» (в редакции 
постановления администрации муниципального 
образования Тимашевский район отJQ0£*LoJL/N° )

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

№ Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансир
ования,
всего

В том числе Непосредствен 
ный результат 

реализации 
мероприятия

Муниципальн 
ый заказчик, 

главный 
распорядител 

ь
(распорядител 
ь) бюджетных 

средств, 
исполнитель

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 4 1



1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 I  8 I  9 10 111 Цель Повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы к у л ь т у п ы Тимашевского tэайона
Задача Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования Тимашевский

_____район
1.1 Предоставление

субсидий
муниципальным
учреждениям,
подведомственным
отделу культуры
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район
на обеспечение
выполнения
муниципальных
заданий на оказание
муниципальных
услуг

всего 478542,6 75123,6 106075,0 104114,2 96921,
4

96308,
4

100 %
выполнение

Отдел
культуры-
главный
распорядитель
; учреждения
культуры,
подведомствен
ные отделу
культуры -
получатели
субсидий
(МБУК
РОМЦ,
МБУК 
«ТМЦБ», 
МБУК «МРДК 
им. В.М. 
Толстых», 
МБУДО ДХШ 
г. Тимашевска, 
МБУДО ДМШ 
г. Тимашевска, 
МБУДО ДШИ 
ст-цы 
Роговской)

районный бюджет 473557,0 75123,6 106075,0 99128,6 96921,
4

96308,
4

муниципальног 
о задания,

бюджет
поселения 4985,6 4985,6 число

участников
клубных
формирований
-  720 чел.
ежегодно;
число
пользователей 
библиотек не 
менее 11505 
чел. ежегодно, 
кол-во учебных 
мероприятий 
38 ежегодно, 
среднегодовой 
контингент 
обучающихся 
по программам
Д О П .

образования 
детей - 1140 
чел. ежегодно.

краевой бюджет 0
федеральный

бюджет 0
внебюджетные

источники
0

1.2 Предоставление 
субсидии на 

создание условий 
для организации

всего 21732,4 21732,4 0 0 0 0 100%
выполнения 
муниципальног 
о задания

Отдел
культуры-
главный
распорядитель

районный бюджет 5250,9 5250,9
краевой бюджет 16481,5 16481,5

федеральный 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
досуга и обес

печения услугами 
организаций 

культуры в части 
поэтапного 

повышения уровня 
средней заработной 
платы работников 
муниципальных 

учреждений отрасли 
культуры, искусства 
и кинематографии до 

среднемесячной 
начисленной 

заработной платы 
наемных работников 

в организациях, у 
индивидуальных 

предпринимателей и 
физических лиц 

(среднемесячного 
дохода от трудовой 
деятельности) по 
Краснодарскому 

краю

бюджет ; учреждения 
культуры, 
подведомствен 
ные от-делу 
культуры -  
получатели 
субсидий 
(МБ УК 
«РОМЦ», 
МБУК 
«ТМЦБ», 
МБУК «МРДК 
им. В.М. 
Толстых», 
МБУДО ДХШ 
г. Тимашевска, 
МБУДО ДХШ 
г. Тимашевска, 
МБУДО ПТ НИ 
ст-цы 
Роговской)

внебюджетные
источники

0

1.3 Предоставление 
субсидий на 

осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий по 

предоставлению мер 
социальной 1

всего 457,6 91 70,3 94,9 98,7 102,7 число
работников
учреждений
культуры,
получающих
компенсационн
ые выплаты,
связанные с

Отдел
культуры
администраци
и
муниципалы!
ого
образования
Тимашевский

районный бюджет 0
краевой бюджет 457,6 91 70,3 94,9 98,7 102,7

федеральный
бюджет 0

внебюджетные
источники



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
поддержки в виде 

компенсации 
расходов на оплату 
жилых помещений, 

отопления и 
освещения педаго

гическим 
работникам муни

ципальных 
организаций

возмещением 
расходов по 
оплате 
расходов по 
оплате жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения: не 
менее 5 чел. 
ежегодно

район - 
главный 
распорядител 
ь; МБУДО 
ДШИ ст-цы 
Роговской — 
получатель 
субсидии

2 Задача Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального обоазования Тимгцневский район2.1 Внедрение 
компьютерных 
технологий в 
деятельность 
организаций 

культуры

всего 80 40 40 0 0 0 кол-во 
оснащенных 
учреждений 

культуры 
компьютерной 
оргтехникой 

2018 г .-1,2019 
г. - 1.

Отдел
культуры

администраци
и

муниципальн
ого

образования 
Тимашевский 

район - 
главный 

распорядител

районный бюджет 80 40 40
краевой бюджет 0

федеральный
бюджет 0

внебюджетные
источники 0

2.2 Предоставление 
субсидий на 

капитальный и 
текущий ремонт, 

материально- 
техническое 

обеспечение МБУК 
«МРДК им. В.М. 

Толстых»

всего 552 400 152 0 0 0 кол-во
изготовленных 

ПСД и 
проведенных 
экспертиз на 
капремонт 

здания дома 
культуры 2018 

- 1 ед.

Отдел
культуры

администраци
и

муниципалы!
ого

образования 
Тимашевский 

район - 
главный

районный бюджет 552 400 152
краевой бюджет 0

федеральный
бюджет 0

внебюджетные
источники 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
распорядител 

ь; МБУК 
ТМЦБ -  

получатель 
субсидии2.3 Предоставление 

субсидии на 
капитальный ремонт 

кровли и здания 
МУК «Медведовская 

СЦКС»

всего 2803 2803 0 0 0 0 количество 
зданий, в 
которых 
проведен 

ремонт кровли 
2018 г .-  1; 

ремонт здания 
2022 г. -  1

Отдел
строительства
администраци

и
муниципальн

ого
образования

Тимашевский
район

районный бюджет 336,4 336,4
краевой бюджет 2466,6 2466,6

федеральный
бюджет 0

внебюджетные
источники

0

2.4 Предоставление 
субсидий на 

капитальный и 
текущий ремонт, 

материально- 
техническое 
обеспечение 

МБУДО ДМШ, 
расположенного по 

адресу: ст. 
Медведовская ул. 

Чонгарская 26

всего 1437,0 0 0 399,9 1037,1 0 кол-во
изготовленной
проектносметн

ой
документации 
и проведение 
экспертизы на 

капремонт 
здания МБУДО 
ДМШ 2020 г. - 

1

МБУДО 
ДМШ г. 

Тимашевска
районный бюджет 1437,0 399,9 1037,1
краевой бюджет 0

федеральный
бюджет 0

внебюджетные
источники

0

2.6 Дополнительная 
помощь на решение 

социально-значимых 
вопросов за счет 

средств субсидии из 
краевого бюджета 

(приобретение 
автобуса МБУК

всего 5001 0 5001 0 0 0 количество 
приобретенных 

автобусов в 
2019 г. - 1

МБУК 
«МРДК им. 

В.М.
Толстых»

получатель
субсидии,

отдел

районный бюджет 
софинанс 1 1

краевой бюджет 5000 5000
федеральный

бюджет 0
внебюджетные 0
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«МРДК им. В.М. 

Толстых»
источники культуры

муниципальн
ое

образование 
Тимашевский 

район -  
главный 

распорядител 
ь

2.6 Региональный проект 
«Культурная среда» 

оснащения 
образовательных 

организаций в сфере 
культуры 

музыкальными 
инструментами, 

оборудованием и 
учебными 

материалами

всего 4204,6 0 0 4204,6 0 0 кол-во 
учреждений, 
оснащенных 

музыкальными 
инструментами 

в 2020 г. - 1

МБУДО 
ДМШ г. 

Тимашевска
районный бюджет 

(софинансир) 504,6 504,6
краевой бюджет 296 296

федеральный
бюджет 3404 3404

внебюджетные
источники

0

3 Задача Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям3.1 Финансовое 
обеспечение 

мероприятий по 
комплектованию 
книжных фондов 
муниципальных 

библиотек -  
предоставление 

субсидий на 
комплектование 
книжных фондов

всего 441,9 57,3 157,3 107,3 60,0 60,0 кол-во
приобретенных 
книг - не менее 

100 экз. 
ежегодно

Отдел
культуры

администраци
и

муниципальн
ого

образования 
Тимашевский 

район - 
главный 

распорядител 
ь; МБУК 
ТМЦБ -

районный бюджет 280,5 3,5 103,5 53,5 60,0 60,0
районный бюджет 

(софинансир.) 19,5 6,5 6,5 6,5
краевой бюджет 70,1 11,4 11,4 47,3

федеральный
бюджет 71,8 35,9 35,9 0

внебюджетные
источники 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
получатель
субсидииИТОГО всего 515252,1 100247,3 111495,6 108920,9 98117,

2
96471,

1
районный бюджет 482 018,9 81160,9 106378,0 100093,1 98018,

5
96368,

4
бюджет

поселения 4985,6 4985,6
краевой бюджет 24771,8 М  9050,5 5081,7 438,2 98,7 102,7

федеральный
бюджет 3475,8 35,9 35,9 3404,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники 0 0 0 0 0 0

».

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



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район
от $Q,C*>.£D*S № ЦЛУ

«Приложение № 2
к подпрограмме «Управление в сфере 
установленных функций» муниципальной 
программы муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие культуры» на 
2018-2022 годы» (в редакции постановления 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район от JQ.OZ.^OJ'I № )

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Управление в сфере установленных функций» 

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финанси
рования,

всего

В том числе Непосредственный
результат

реализации
мероприятия

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю | 11 |



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель Повышение эффективности и результативности сферы культуры муниципального образования Тимашевский район

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

всего 11937,8 2219,7 2319,7 2417,6 2490,4 2490,4 Ежегодное 
исполнение 
бюджетной сметы 
не менее 100 %

Отдел культуры
администрации
муниципального
образования
Т имашевский
район -
исполнитель

районный бюджет 11937,8 2219,7 2319,7 2417,6 2490,4 2490,4
краевой бюджет 0
федеральный
бюджет 0
внебюджетные
источники

0

1.2 Проведение 
независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
учреждениями 
культуры

всего 39,1 0 7,6 31,5 0 0 Количество 
участников, в 
отношении 
которых проведена 
независимая 
оценка качества 
условий оказания 
услуг 2019 г. -  
2 шт., 2020 - 21 шт.

Отдел культуры
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район -
исполнитель

районный бюджет 39,1 7,6 31,5
краевой бюджет 0
федеральный
бюджет 0
внебюджетные
источники

0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Задача Сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала учреждений культуры 

муниципального образования Тимашевский район

2.1 Организация 
профессионального 
образования и доп. 
профессионального 
образования 
работников 
учреждений 
культуры (обучение 
на курсах 
повышения 
квалификации и 
участие в семи
нарах, включая 
затраты на 
проживание и др.)

всего 62 40 22 0 0 0 Число обученных 
на курсах 
повышения 
квалификации, 
включая затраты на 
проживание -  не 
менее 3 человек 
ежегодно

Отдел культуры
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район -  главный
распорядитель
средств и
исполнитель

районный бюджет 62 40 22
краевой бюджет 0
федеральный
бюджет 0
внебюджетные
источники

0

ИТОГО всего 12 038,9 2259,7 2349,3 2449,1 2490,4 2490,4
районный
бюджет 12038,9 2259,7 2349,3 2449,1 2490,4 2490,4
краевой бюджет 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджетные
источники 0 0 0 0 0 0

».

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


