
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от SO. OS. <A£)J( /  jyo g S # ,
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 постановлением главы администрации (губернатора Крас
нодарского края от 17 мая 2021 г. № 253 «О внесении изменений в распределе
ние субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского 
края из краевого бюджета между муниципальными образованиями Краснодар
ского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в рамках государ
ственной программы Краснодарского края «Развитие культуры», в целях коррек
тировки объемов финансирования 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 ноября 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 
539 549,3 тыс. рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  28 841,0 тыс. рублей; 
из средств районного бюджета -  502 246,9 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 539 549,3 тыс. рублей, в том числе по подпро
граммам муниципальной программы:

Источник фи
нансирования

Общий объ- 
ем финансо
вых ресур

сов

В том числе по годам реализации
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Культура Тимашевскош 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

28 811,0 19050,5 5081,7 438,2 4137,9 102,7

Районный
бюджет

483 211,2 81160,9 106378,0 100093,
1

99210,8 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

520 483,6 100247,
3

111495,6 108920,
9

103348,
7

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 ф!шансовых ресурсов по программе муниципального образова-
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1 2 3 4 5 6 7
ния Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы
Федеральный 

' бюджет
3 475,8 35,9 35,9 3404,0 - -

Краевой бюд
жет

28 841,0 19050,5 5111,7 438,2 4 137,9 102,7

Районный
бюджет

502 246,9 85115,6 110852,5 102795,
4

103162,
9

100320,
5

Бюджет город
ского поселе
ния

4 985,6 4985,6

Всего по про
грамме

539 549,3 104202,
0

116000,1 111623,
2

107 300 
,8

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:

объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Совер
шенствование деятельности муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных отделу культуры админи
страции муниципального образования Тимашевский рай
он» составляет 520 483,6 тыс. рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  28 811,0 тыс. рублей; 
из средств районного бюджета -  483 211,2 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 520 483,6 тыс. рублей, в 
том числе:

Источник фи
нансирования

Общий 
объем фи
нансовых 
ресурсов

В том числе по годам реализации
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

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

«Объемы бюджет
ных ассигнований 
муниципальной 
программы
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Источник фи
нансирования

Общий 
объем фи
нансовых 
ресурсов

В том числе по годам реализации
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7
образования Тимашевский район» муниципальной 
образования Тимашевский район «Развитие культу

программы муниципального 
эы» на 2018-2022 годы

Краевой бюд
жет

28 811,0 19050,5 5081,7 438,2 4137,9 102,7

Районный
бюджет

483 211,2 81160,9 106378,
0

100093,
1

99210,8 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

520 483,6 100247,
3

111495,
6

108920,
9

103348,
7

96471,
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).

2. Признать утратившими силу подпункты 1.1, 1.2 постановления адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район от 3 июня 2021 г. 
№ 708 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально
го образования Тимашевский район от 21 августа 2017 г. № 948 «Об утвержде
нии муниципальной программы муниципального образования Тимашевский 
район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы».

3. 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.
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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.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от $ 0 , ЛОЛ  /  № $i>&L

«Приложение № 2
к подпрограмме «Совершенствование деятельности му
ниципальных учреждений культуры, подведомственных 
отделу культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район» муниципгшьной программы 
«Развитие культуры» на 2018-2022 годы»
(в редакции постановления администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от JO.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений куль
туры, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район» муниципаль

ной программы «Развитие культуры» на 2018-2022 годы

№
пп

Наименование ме
роприятия

Источники фи
нансирования

Объем
финанси-
рования,

всего

В том числе Непосред
ственный ре

зультат реали
зации меропри

ятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель Повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Тимашевского района

Задача Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования Тимашевский
район

1.1 Предоставление суб
сидий муниципаль- 
ным учреждениям, 
подведомственным 
отделу культуры ад
министрации муни- 
ципального образо- 
вания Тимашевский 
район на обеспече
ние выполнения му
ниципальных зада
ний на оказание му
ниципальных услуг

всего 479 534,9 75123,6 106075,0 104114,2 97913,
7

96308,
4

100 % выпол
нение муници
пального зада
ния, число 
участников 
клубных фор- 
мирований -  
720 чел. еже
годно; число 
пользователей 
библиотек не 
менее 11505 
чел. ежегодно, 
кол-во учебных 
мероприятий 
38 ежегодно, 
среднегодовой 
контингент 
обучающихся 
по прог раммам 
доп. образова
ния детей - 
1140 чел. еже
годно.

Отдел культу
ры- главный 
распоряди
тель; учре
ждения куль
туры, подве
домственные 
отделу куль
туры -  полу
чатели субси
дий (МБУК 
РОМЦ,
МБУК 
«ТМЦБ», 
МБУК «МРДК 
им. В.М. Тол
стых», МБУ- 
ДОДХШ г. 
Тимашевска, 
МБУДО ДМШ 
г. Тимашевска, 
МБУДО ДШИ 
ст-цы Рогов
ской)

районный бюджет 474 549,3 75123,6 106075,0 99128,6 97913,
7

96308,
4

бюджет поселе
ния 4 985,6 4985,6

краевой бюджет 0
федеральный
бюджет 0

внебюджетные
источники

0

1.2 Предоставление суб
сидии на создание 
условий для органи
зации досуга и обес
печения услугами 
организаций культу-

всего 21 732,4 21732,4 0 0 0 0 100 % выпол- 
нения муници- 
пального зада- 
ния

Отдел культу
ры- главный 
распоряди
тель; учре
ждения куль
туры, подве-

районный бюджет 5 250,9 5250,9
краевой бюджет 16 481,5 16481,5
федеральный
бюджет 0

внебюджетные 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ры в части поэтапно
го повышения уров
ня средней заработ
ной платы работни
ков муниципальных 
учреждений отрасли 
культуры, искусства 
и кинематографии до 
среднемесячной 
начисленной зара
ботной платы наем
ных работников в 
организациях, у ин
дивидуальных пред
принимателей и фи
зических лиц (сред
немесячного дохода 
от трудовой дея
тельности) по Крас
нодарскому краю

источники домственные 
от-делу куль
туры -  полу
чатели субси
дий (МБУК 
«РОМЦ», 
МБУК 
«ТМЦБ», 
МБУК «МРДК 
им. В.М. Тол
стых», МБУ- 
ДО ДХШ г. 
Тимашевска, 
МБУДО ДХШ 
г. Тимашевска, 
МБУДО ДШИ 
ст-цы Рогов
ской)

1.3 Предоставление суб
сидий на осуществ
ление отдельных 
государственных 
полномочий по 
предоставлению мер 
социальной под
держки в виде ком
пенсации расходов 
на оплату жилых 
помещений, отопле
ния и освещения пе- 
даго-гическим ра-

всего 457,6 91 70,3 94,9 98,7 102,7 число работни- 
ков учрежде- 
ний культуры, 
получающих 
компенсацион- 
ные выплаты, 
связанные с 
возмещением 
расходов по 
оплате расхо
дов по оплате 
жилых поме
щений, отопле-

Отдел куль
туры админи
страции му
ниципального 
образования 
Тимашевский 
район - 
главный рас
порядитель; 
МБУДО 
ДШИ ст-цы 
Роговской -  
получатель

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
ботникам муни
ципальных органи
заций

ния и освеще
ния: не менее 
5 чел. ежегодно

субсидии

2 Задача Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район
2.1 Внедрение компью- 

терных технологий в 
деятельность орга- 
низаций культуры

всего 80 40 40 0 0 0 кол-во осна
щенных учре
ждений куль- 
туры компью
терной оргтех- 
никой
2018 г .-1,
2019 г. - 1.

Отдел куль
туры админи
страции му
ниципального 
образования 
Тимашевский 
район - глав
ный распоря
дитель;

районный бюджет 80 40 40
краевой бюджет 0
федеральный
бюджет 0

внебюджетные
источники 0

2.2 Предоставление суб
сидий на капиталь
ный и текущий ре
монт, материально- 
техническое обеспе
чение МБУК 
«МРДК им. В.М. 
Толстых»

всего 552 400 152 0 0 0 кол-во изго- 
товленных 
ПСД и прове- 
денных экспер
тиз на капре- 
монт здания 
дома культуры 
2018 г. - 1 ед.

Отдел куль
туры админи
страции му
ниципального 
образования 
Тимашевский 
район - глав
ный распоря
дитель;
МБУК ТМЦБ 
-  получатель 
субсидии

районный бюджет 552 400 152
краевой бюджет 0
федеральный
бюджет 0

внебюджетные
источники 0

2.3 Предоставление суб
сидии на капиталь
ный ремонт кровли и 
здания МУК «Мед- 
ведовская СЦКС»

всего 2 803,0 2803 0 0 0 0 количество 
зданий, в кото- 
рых проведен 
ремонт кровли 
2018 г. -  1; ре- 
монт здания 
2022 г. -  1

Отдел строи
тельства ад
министрации 
муниципаль
ного образо
вания Тима
шевский рай
он

районный бюджет 336,4 336,4
краевой бюджет 2 466,6 2466,6
федеральный
бюджет 0

внебюджетные
источники

0
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2.4 Предоставление суб- 

сидий на капиталь- 
ный и текущий ре
монт, материально- 
техническое обеспе- 
чение МБУДО 
ДМШ, расположен- 
ного по адресу: ст. 
Медведовская ул. 
Чонгарсюш 26

всего 5 476,2 0 0 399,9 5076,3 0 кол-во изго
товленной про
ектно-сметной 
документации 
и проведение 
экспертизы на 
капремонт зда- 
ния МБУДО 
ДМШ 2020 г. - 
1

МБУДО 
ДМШ 
г. Тимашев- 
ска

районный бюджет 886,2 399,9 486,3
районный бюджет 
(софинансир) 550,8 550,8

краевой бюджет 4 039,2 4039,2
федеральный
бюджет 0

внебюджетные
источники 0

2.5 Дополнительная по- 
мощь на решение со
циально-значимых 
вопросов за счет 
средств субсидии из 
краевого бюджета 
(приобретение авто
буса МБУК«МРДК 
им. В.М. Толстых»

всего 5 001,0 0 5001 0 0 0 количество 
приобретенных 
автобусов в 
2019 г. - 1

МБУК 
«МРДК 
им. В.М. Тол
стых» полу
чатель субси
дии, отдел 
культуры му
ниципальное 
образование 
Тимашевский 
район -  глав
ный распоря
дитель

районный бюджет 
софинанс 1 1

краевой бюджет 5 000,0 5000
федеральный
бюджет 0

внебюджетные
источники

0

2.6 Региональный проект 
«Культурная среда» 
оснащения образова
тельных организаций 
в сфере культуры му
зыкальными инстру
ментами, оборудова
нием и учебными ма
териалами

всего 4 204,6 0 0 4204,6 0 0 кол-во учре- 
ждений, осна
щенных музы- 
кальными ин- 
струментами в 
2020 г. - 1

МБУДО 
ДМШ 
г. Тимашев- 
ска

районный бюджет 
(софинансир) 504,6 504,6

краевой бюджет 296,0 296
федеральный
бюджет 3 404,0 3404

внебюджетные
источники

0

3 Задача Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям
3.1 Финансовое обеспе- всего 641,9 57,3 157,3 107,3 260,0 60,0 кол-во приоб- Отдел куль-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
чение мероприятий 
по комплектованию 
книжных фондов 
муниципальных 
библиотек -  
предоставление суб- 
сидий на комплекто
вание книжных фон
дов

районный бюджет 480,5 3,5 103,5 53,5 260,0 60,0 ретенных книг 
- не менее 100 
экз. ежегодно

туры админи
страции му
ниципального 
образования 
Тимашевский 
район - глав
ный распоря
дитель;
МБУК ТМЦБ 
-  получатель 
субсидии

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

ИТОГО всего 520 483,6 100247,3 111495,6 108920,9 103348
,7

96471,
1

районный бюджет 483 211,2 81160,9 106378,0 100093,1 99210,
8

96368,
4

бюджет поселе
ния 4 985,6 4985,6

краевой бюджет 28 811,0 19050,5 5081,7 438,2 4137,9 102,7
федеральный
бюджет 3 475,8 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


