
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от П5.10.202О № ШО  
г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

от 12 сентября 2017 года № 768«Об утверждении 
муниципальной программы Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района «Развитие культуры 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

на 2018-2020 годы» 

В связи с уточнением финансирования на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района «Развитие культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района» на 2018 - 2020 годы, руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 12 сентября 2017 года № 768 
«Об утверждении муниципальной программы Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Развитие культуры Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» на 2018 - 2020 годы» изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А. Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского рай она 
от 06.Ю.2Р2Р № 1160 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 12 сентября 2017 года № 768 
(в редакции постановления администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

отОб.10.2020 ъШО) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Развитие культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района» 2018-2020 годы 

(далее - муниципальная программа) 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Развитие культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района» на 2018-2020 годы 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Координаторы 
подпрограмм 

Участники 
муниципальной 
программы 

Отдел социальной политики администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района (далее - отдел социальной политики) 

Не предусмотрены 

- МБУК «Дом культуры», 
- МБУК «Городской краеведческий музей», 
- МБУК «Городской парк культуры и отдыха», 
- МБУК «Централизованная библиотечная система», 
- МАУК «Центр кино и досуга «Мир», 
- МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры». 



Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Ведомственные 
целевые программы 

Цели 
муниципальной 
программы 

Задачи 
муниципальной 
программы 

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

Не предусмотрены 

Не предусмотрены 

- Развитие и реализация культурного и духовного 
потенциала каждой личности, повышение качества и 
доступности муниципальных услуг сферы культуры 
Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района. 

- библиотечное обслуживание населения; 
- организация культурного досуга; 
- организация досуга населения; 
- организация культурного досуга путем проведения 
кинообслуживания населения; 
- культурно - просветительская деятельность и 
сохранность культурных ценностей; 

обеспечение организации и осуществления 
бухгалтерского учета учреждений. 

- количество посещений; 
количество выданных книг, документов 

библиотеками города; 
- число пользователей библиотеками; 
- количество клубных формирований; 
- число посетителей парка культуры и отдыха; 
- количество аттракционной техники, прошедшей 
ежегодное освидетельствование; 
- количество проведенных основных культурно-
массовых мероприятий; 
- число зрителей кинотеатра «Мир»; 
- учет, хранение, изучение и представление 
музейных предметов и коллекций; 
- количество представленных (во всех формах) 
зрителю предметов основного фонда музея; 
- посещаемость городского краеведческого музея; 
- количество выставок и выставочных проектов, 
осуществляемых городским краеведческим музеем; 
- число получателей средств, направленных на 
поэтапное повышение уровня средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений 
сферы культуры и искусства; 

количество муниципальных учреждений, 
обеспеченных организацией и осуществлением 



бухгалтерского учета. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Срок реализации муниципальной программы 2018 -
2020 годы. 

Этапы реализации муниципальной программы не 
предусмотрены 

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы, составляет 
378 812,0 тыс. руб., в том числе: 
- из средств местного бюджета 242 547,8 тыс. руб., в 
том числе по годам: 

- 2018 год - 53 268,7 тыс. руб.; 
- 2019 год - 93 227,4 тыс. руб.; 
- 2020 год - 96 051,7 тыс. руб. 

- из средств краевого бюджета 47 060,6 тыс. руб. в 
том числе по годам: 

- 2018 год - 43 948,4 тыс. руб.; 
- 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 
- 2020 год - 3 112,2 тыс. руб. 

- из внебюджетных источников 89 203,6 тыс. руб., в 
том числе по годам: 

- 2018 год - 30 340,8 тыс. руб.; 
- 2019 год - 30 723,2 тыс. руб.; 
- 2020 год - 28 139,6 тыс. руб. 

Начальник отдела 
социальной политики С.Г. Чепов 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 
в сфере культуры 

Прошедшие годы наступившего X X I столетия стали периодом 
поступательного развития культуры и искусства. Существенно укрепилась 
материально-техническая база муниципальных учреждений культуры, их 
деятельность наполнилась новым содержанием. 

Вместе с тем в отрасли «Культура, искусство и кинематография» 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района за многие годы 
накопились трудно решаемые проблемы. 

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного 
самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для 
сохранения единого культурного пространства в целом, налаживания на новой 
основе культурных связей, диалога национальных культур, поддержки 
традиционной народной культуры. 

В условиях недостаточности финансирования инновационных 
процессов в культуре необходимо дальнейшее совершенствование системы 
избирательной поддержки общественно значимых творческих инициатив. 

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют 
от учреждений культуры города внедрения информационных технологий 
с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов 
посетителей. 

Требует совершенствования также деятельность по созданию 
безопасных условий хранения и использования библиотечных фондов, 
обеспечения безопасности учащихся, работников и посетителей учреждений. 

Использование программно-целевого метода позволит путем 
конкурсного отбора поддержать и профинансировать наиболее социально 
значимые творческие проекты, связанные как с внутренними процессами 
развития отрасли «Культура, искусство и кинематография» и составляющих 
ее подотраслей. 

Система планируемых к реализации мероприятий в сфере культуры 
включает в себя: 

создание благоприятных условий для приобщения жителей 
Кропоткинского городского поселения к культурным ценностям, развитие 
и взаимодействие национальных культур народов и этнических групп, 
проживающих на территории города; 

- повышение качества, доступности и эффективности организации 
досуга горожан; 

- расширение доступа различных категорий населения города 
к достижениям культуры, искусства и кинематографии, информационным 
ресурсам; 

- формирование у детей и молодежи ценностных ориентиров 
и нравственных норм, основанных на культурно-исторических и духовных 
традициях России, Кубани и города; 
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совершенствование форм и методов духовно-нравственного, 
информационного развития детей и молодежи, поддержка одаренных детей. 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и 
этапы реализации муниципальной программы 

Целью муниципальной программы Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Развитие культуры» на 2018 - 2020 годы 
является - развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой 
личности, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы 
культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Достижение цели муниципальной программы требует решения 
следующих задач: 

- библиотечное обслуживание населения; 
- организация культурного досуга; 
- организация досуга населения; 
- организация культурного досуга путем проведения кинообслуживания 

населения; 
- культурно - просветительская деятельность и сохранность культурных 

ценностей; 
- обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета 

учреждений. 
Сроки реализации муниципальной программы 2018 - 2020 годы, этапы не 

предусмотрены. 
Состав показателей муниципальной программы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 
достижения цели и решения задачи муниципальной программы в рамках 
реализуемых мероприятий. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в 
приложении №1 к муниципальной программе. 

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных 
целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы 

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные 
мероприятия, направленные на осуществление целей и задач программы. 

Основное мероприятие муниципальной программы №1 «Библиотечное 
обслуживание населения» направлено на пополнение и обновление 
библиотечного фонда, передачу части полномочий по комплектованию фондов, 
ремонт входных узлов и оконных блоков библиотек города, поэтапное 
повышение уровня средней заработной платы работников, оплату расходов на 
содержание МБУК «Централизованная библиотечная система». 

Основное мероприятие муниципальной программы №2 «Организация 
культурного досуга» направлено на оздоровление участников военно-
патриотического клуба «Патриот», проведение работ по подготовке парка к 
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сезону, поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников, 
оплату расходов на содержание МБУК «Городской парк культуры и отдыха». 

Основное мероприятие муниципальной программы №3 «Организация 
досуга населения» направлено на организацию и проведение основных 
культурно-массовых мероприятий, поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников, оплату расходов на содержание МБУК «Дом 
культуры», приобретение недвижимого имущества в казну Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, осуществление муниципальными 
учреждениями капитального ремонта. 

Основное мероприятие муниципальной программы №4 «Организация 
культурного досуга путем проведения кинообслуживания населения» 
направленно на осуществление капитального ремонта, расходы на содержание 
МАУК «Центр кино и досуга «МИР», поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников. 

Основное мероприятие муниципальной программы №5 «Культурно-
просветительская деятельность и сохранность культурных ценностей» 
направленно на содержание МБУК «Городской краеведческий музей», 
поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников. 

Основное мероприятие муниципальной программы №6 «Обеспечение 
организации и осуществления бухгалтерского учета» направленно на 
содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры». 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
представлен в табличной форме в Приложении №2 к муниципальной 
программе. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета и внебюджетных источников на весь период ее 
реализации составляет 378 912,0 тыс. рублей. 

Ежегодные объемы финансирования основных мероприятий 
муниципальной программы представлены в таблице. 

Годы 
реализации 

Объемы финансирования, тыс. рублей Годы 
реализации Всего в разрезе источников финансирования 
Годы 
реализации Всего 

Федеральный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
Основное мероприятие № 1 «Библиотечное обслуживание населения» 

2018 год 32 835,1 0,0 16 457,3 16 358,4 19,4 
2019 год 37 192,0 0,0 0,0 37 173,1 18,9 
2020 год 37 265,5 0,0 0,0 37 245,9 19,6 

Основное мероприятие № 2 «О эганизация культурного досуга» 
2018 год 15 216,9 0,0 6 723,8 5 244,7 3 248,4 
2019 год 15 241,6 0,0 0,0 12 165,7 3 075,9 
2020 год 16 898,9 0,0 0,0 13 258,9 3 640,0 
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1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие № 3 «Организация досуга населения» 
2018 год 37 341,9 0,0 14 986,5 18 285,4 4 070,0 
2019 год 32 847,6 0,0 0,0 28 986,8 3 860,8 
2020 год 35 683,2 0,0 3 112,2 28 901,0 3 670,0 

Основное мероприятие. № 4 «Организация культурного досуга путем проведения 
кинообслуживания населения» 

2018 год 32 663,7 0,0 3 072,2 6 823,5 22 768,0 
2019 год 28 341,9 0,0 0,0 5 174,4 23 167,5 
2020 год 25 209,0 0,0 0,0 4 709,0 20 500,0 

Основное мероприятие № 5 «Культурно - просветительская деятельность и сохранность 
культурных ценностей» 

2018 год 6 368,7 0,0 2 708,6 3 425.1 235.0 
2019 год 6451.2 0.0 0,0 6 15К1 300,1 
2020 год 8 533,2 0,0 0,0 8 223.2 310,0 

Основное мероприятие № 6 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского 
учета» 

2018 год 3 131,6 0,0 0,0 3 131,6 0,0 
2019 год 3 576,3 0,0 0,0 3 576,3 0,0 
2020 год 3 713,7 0,0 0,0 3 713,7 0.0 

Всего по основным мероприятиям 
Всего 378 812,0 0,0 47 060.6 242 547,8 89 203,6 
2018 год 127 557,9 0,0 43 948,4 53 268,7 30 340,8 
2019 год 123 950,6 0,0 0,0 93 227,4 30 723,2 
2020 год 127 303,5 0.0 3 112,2 96 051,7 28 139,6 

В ходе реализации муниципальной программы определенные 
мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться 
на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей 
местного бюджета. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями в 
сфере реализации муниципальной программы представлен в Приложении №3 к 
муниципальной программе. 

Раздел 5. Меры муниципального регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целей 

муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со 
следующими рисками, способными существенно повлиять на сроки и 
результаты реализации муниципальной программы: 

1) финансовый риск реализации муниципальной программы представляет 
собой невыполнение в полном объеме принятых по муниципальной программе 
финансовых обязательств; 

2) организационные риски, связанные с возможной неэффективной 
организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски 
могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы; 

3) природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. 
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Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования 
муниципальной программы в пользу других направлений развития района и 
переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических 
катастроф. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
муниципальной программы предусматривается: 

- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по 
основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными 
результатами, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от 
достигнутых результатов; 

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, 
регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки целевых 
показателей, а также мероприятий муниципальной программы. 

Раздел 6. Меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 

Сведения о основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы представлены в таблице: 

Сведения о основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района «Развитие культуры Кропоткинского городского поселения 

кавказского района» на 2018 - 2020 годы 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного 
правового акта 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
1 2 3 4 

Основное мероприятие №1 «Библиотечное обслуживание населения» 
Постановление 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 

Поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников 
осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 5 апреля 2013 года 
№331 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожная карта») 
«Изменение отрасли «Культура, искусство 
и кинематография» Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, 
направленные на повышение 
эффективности деятельности отрасли» 

Отдел 
социальной 
политики 

05.04.2013 

Основное мероприятие №2 «Организация культурного досуга» 
Постановление 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 

Поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников 
осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 5 апреля 2013 года 
№331 «Об утверждении Плана 

Отдел 
социальной 
политики 

05.04.2013 
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1 2 3 А 

мероприятий («дорожная карта») 
«Изменение отрасли «Культура, искусство 
и кинематография» Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, 
направленные на повышение 
эффективности деятельности отрасли» 

Основное мероприятие №3 «Организация досуга населения» 
Постановление 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 

Поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников 
осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 5 апреля 2013 года 
№331 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожная карта») 
«Изменение отрасли «Культура, 

искусство и кинематография» 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, направленные на 
повышение эффективности деятельности 
отрасли» 

Отдел 
социальной 
политики 

05.04.2013 

Основное мероприятие №4 «Организация культурного досуга путем проведения 
кинообслуживания населения» 

Постановление 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 

Поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников 
осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 5 апреля 2013 года 
№331 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожная карта») 
«Изменение отрасли «Культура, искусство 
и кинематография» Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, 
направленные на повышение 
эффективности деятельности отрасли» 

Отдел 
социальной 
политики 

05.04 .2013 

Основное мероприятие №5 «Культурно-просветительская деятельность и сохранность 
культурных ценностей» 

Постановление 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского района 

Поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников 
осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 5 апреля 2013 года 
№331 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожная карта») 
«Изменение отрасли «Культура, искусство 
и кинематография» Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, 
направленные на повышение 
эффективности деятельности отрасли» 

Отдел 
социальной 
политики 

05.04.2013 
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Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
от 17 декабря 2018 года№ 1226 «Об утверждении Порядка принятия решения о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района». 

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением 

Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением осуществляется согласно раздела 4 Порядка принятия решения о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района утвержденного постановлением администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района от 17 декабря 2018 года № 1226 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 

Начальник отдела 
социальной политики 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

Целевые показатели муниципальной программы 
«Развитие культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2018-2020 годы 

№ 
п/п Наименование целевого показателя Единица 

измерения Статус 
Значение показателей № 

п/п Наименование целевого показателя Единица 
измерения Статус 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Муниципальная программа Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Развитие культуры» 
1.1. Количество посещений ед. 3 265220 265320 265420 
1.2. Количество выданных книг, документов библиотеками города тыс.ед. 3 727,6 728,0 728,5 
1.3. Число пользователей библиотеками чел. 3 34130 34140 34150 
1.4. Количество клубных формирований ед. 3 21 24 28 
1.5. Число посетителей парка культуры и отдыха чел. 3 125000 125130 122554 

1.6. Количество аттракционной техники, прошедшей ежегодное 
освидетельствование ед. 3 8 8 8 

1.7. Количество посещений клубных формирований чел. - 720 801 
1.8. Количество проведенных основных культурно-массовых мероприятий ед. 3 617 627 1770 
1.9. Число зрителей кинотеатра «Мир» чел. 13547 22848 25132 

1.10. Учет, хранение, изучение и представление музейных предметов и 
коллекций ед. 3 6039 - -

1.11. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций ед. 3 - 3000 3100 

1.12. Количество представленных (во всех формах) зрителю предметов 
основного фонда музея ед. 3 2170 - -

1.13. Посещаемость городского краеведческого музея чел. 3 32200 32800 33100 

1.14. Количество выставок и выставочных проектов, осуществляемых 
городским краеведческим музеем ед. 3 37 37 35 

1.15. Количество муниципальных учреждений, обеспеченных организацией и 
осуществлением бухгалтерского учета ед. 3 8 8 8 

Начальник отдела социальной политики С.Г. Чепов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2018-2020 годы 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансировани 

я 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансировани 

я 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Цель Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение качества и 

доступности муниципальных услуг сферы культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района 

1.1 Задача 1 Библиотечное обслуживание населения 
1.1 
.1 

Основное мероприятие № 1 
«Библиотечное 
обслуживание населения», в 
т.ч.: 

всего 107 292,6 32 835,1 37 192,0 37 265,5 МБУК 
«Централизован 

пая 
библиотечная 

система» 

1.1 
.1 

Основное мероприятие № 1 
«Библиотечное 
обслуживание населения», в 
т.ч.: 

краевой 
бюджет 

16 457,3 16 457,3 0,0 0,0 
МБУК 

«Централизован 
пая 

библиотечная 
система» 

1.1 
.1 

Основное мероприятие № 1 
«Библиотечное 
обслуживание населения», в 
т.ч.: местный 

бюджет 
90 777,4 16 358,4 37 173,1 37 245,9 

МБУК 
«Централизован 

пая 
библиотечная 

система» 

1.1 
.1 

Основное мероприятие № 1 
«Библиотечное 
обслуживание населения», в 
т.ч.: 

внебюджетные 
источники 

57,9 19,4 18,9 19,6 

МБУК 
«Централизован 

пая 
библиотечная 

система» 

1.1 
.1. 
1. 

Мероприятие № 1.1 
«Пополнение и обновление 
библиотечных фондов ЦБС» 

местный 
бюджет 

550,0 200,0 200,0 150,0 Библиотечный фонд 
ЦБС будет пополнен и 

обновлен 

МБУК 
«Централизован 

нал 
библиотечная 

система» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1 
Л. 

Мероприятие № 1.2 
«Передача осуществления 

местный 
бюджет 

1.4 0,4 0,5 0,5 Будет передана часть 
полномочий по 

МБУК 
«Централизован 

2. части полномочий по 
комплектованию 

ком п ле кто ван и ю 
фондов 

пая 
библиотечная 

библиотечных фондов» 

ком п ле кто ван и ю 
фондов 

система» 
1.1 Мероприятие № 1.3 местный 150,0 50.0 50.0 50,0 Будет произведена МБУК 
.1. «Энергосбережение и бюджет замена оконных и «Централизован 
3. повышение энергетической 

эффективности» 
дверных блоков пая 

библиотечная 
система» 

1.1 Мероприятие № 1.4 всего 81 051,4 7 899,5 36 136,9 37 015,0 Оплата расходов на 
содержание 

МБУК 
.1. «Расходы на содержание местный 80 993,5 7 880,1 36 118,0 36 995,4 

Оплата расходов на 
содержание «Централизован 

4. МБУК «Централизованная бюджет учреждения пая 
библиотечная система» внебюджетные 

источники 
57.9 19,4 18,9 19,6 

учреждения 
библиотечная 

система» 
1.1 Мероприятие № 1.5 всего 24 685,2 24 685,2 0,0 0.0 Поэтапное повышение МБУК 
.1. «Создание условий для краевой 16 457,3 16 457,3 0,0 0,0 уровня средней «Централизован 
5 организации досуга и бюджет заработной платы пая 

обеспечения услугами местный 8 227» 8 227,9 0,0 0,0 работников библиотечная 
организаций культуры в бюджет система» 
части поэтапного 
повышения уровня средней 
заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений отрасли куль
туры, искусства и кине
матографии до средне
месячной начисленной 
заработной платы наемных 
работников в организациях. 
у индивидуальных 
предпринимателей и 
у индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности) по 
Краснодарскому краю», 
всего, в том числе: 
- на осуществление всего 2 700,0 2 700.0 0,0 0,0 Ежемесячные МБУК 
ежемесячных денежных краевой 1 889,8 1 889,8 0,0 0,0 выплаты «Централизован 
выплат стимулирующего бюджет стимулирующего пая 
характера работникам по местный 810,2 810,2 0,0 0,0 характера работникам библиотечная 
3000 рублей, имеющим бюджет система» 
право на их получение 
- на поэтапное повышение всего 21 985,2 21 985,2 0,0 0,0 Поэтапное повышение МБУК 
уровня средней заработной краевой 14 567,5 14 567.5 0,0 0,0 уровня средней «Централизован 
платы работников бюджет заработной платы мая 
муниципальных учреждений местный 7 417,7 7 417,7 0.0 0,0 работников библиотечная 
отрасли культуры, искусства бюджет система» 
и кинематографии 
Мероприятие № 1.6 местный 804,6 0,0 804,6 0.0 Приобретение МБУК 
Капитальные вложения в бюджет недвижимого «Централизован 
объекты государственной имущества в казну ная 
(муниципальной) учреждения библиотечная 
собственности система» 
Мероприятие № 1.7 местный 50,0 0,0 0,0 50,0 Приобретение МБУК 
«Поддержка и развитие бюджет материальных запасов «Централизован 
МБУК «ЦБС» и основных средств 

для укрепления 
материально-

технической базы 

ная 
библиотечная 

система» 

1.2 Задача 2 Организация культурного досуга 
1.2 Основное мероприятие № 2 всего 47 357,4 15 216,9 15 241,6 16 898,9 МБУК 
.1 «Организация культурного 

досуга», в т.ч.: 
краевой 
бюджет 

6 723,8 6 723,8 0.0 0,0 «Городской парк 
культуры и 

местный 30 669,3 5 244.7 12 165,7 13 258,9 отдыха» 
бюджет 

30 669,3 5 244.7 12 165,7 13 258,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
внебюджетные 
источники 

9 964,3 3 248,4 3 075,9 3 640,0 

1.2 
.2 

Мероприятие № 2.1 
«Подготовка парка к сезону» 

местный 
бюджет 

1 419.5 343,0 359.0 726,5 Ежегодно будут 
проводиться работы 

по подготовке парка к 
сезону 

МБУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

1.2 
.3 

Мероприятие № 2.7 
«Мероприятия по 
организации временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы 
время и в период летних 
каникул» 

местный 
бюджет 

100,0 0,0 0,0 100,0 временное 
трудоустройство 

несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 
свободное от учебы 

время и в период 
летних каникул 

МБУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

1.2 
.4 

Мероприятие № 2.2 
«Выезды участников 
военно-патриотического 
клуба «Патриот» на 
Черноморское побережье, 
горы и т.д.» 

местный 
бюджет 

143,5 70,0 73,5 0,0 Оздоровление 
участников военно -

патриотического 
клуба «Патриот» 

МБУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

1.2 
.5 

Мероприятие № 2.3 
«Расходы на содержание 
МБУК «Городской парк 
культуры и отдыха» 

всего 36 623,9 6 160,4 14 568,1 15 895,4 Оплата расходов на 
содержание 
учреждения 

МБУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

1.2 
.5 

Мероприятие № 2.3 
«Расходы на содержание 
МБУК «Городской парк 
культуры и отдыха» 

местный 
бюджет 

26 659,6 2 912,0 11 492,2 12 255,4 
Оплата расходов на 

содержание 
учреждения 

МБУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

1.2 
.5 

Мероприятие № 2.3 
«Расходы на содержание 
МБУК «Городской парк 
культуры и отдыха» внебюджетные 

источники 
9 964,3 3 248,4 3 075,9 3 640,0 

Оплата расходов на 
содержание 
учреждения 

МБУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

1.2 
.6 

Мероприятие №. 2.4 
«Создание условий для 
орган изации досу га и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
ч асти поэтап н о го 
повышения уровня средней 

всего 8 643,5 8 643,5 0,0 0.0 Поэтапное повышение 
уровня средней 

заработной платы 
работников 

МБУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

1.2 
.6 

Мероприятие №. 2.4 
«Создание условий для 
орган изации досу га и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
ч асти поэтап н о го 
повышения уровня средней 

краевой 
бюджет 

6 723,8 6 723,8 0,0 0,0 
Поэтапное повышение 

уровня средней 
заработной платы 

работников 

МБУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

1.2 
.6 

Мероприятие №. 2.4 
«Создание условий для 
орган изации досу га и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
ч асти поэтап н о го 
повышения уровня средней 

местный 
бюджет 

1 919,7 1 919,7 0,0 0.0 

Поэтапное повышение 
уровня средней 

заработной платы 
работников 

МБУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений отрасли 
культуры, искусства и 
кинематографии до 
среднемесячной начислен
ной заработной платы 
наемных работников в 
организациях, у индиви
дуальных предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности) по 
Краснодарскому краю», 
всего, в том числе: 

1.2 
.7 

Мероприятие № 2.5 
«Поддержка и развитие 
парка» 

местный 
бюджет 

427,0 0,0 250,0 177,0 Приобретение 
материальных запасов 

и основных средств 
для укрепления 

материально-
технической базы 

МБУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

- на поэтапное повышение 
уровня средней заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений 
отрасли культуры, искусства 
и кинематографии 

всего 8643,5 8643,5 0,0 0,0 Поэтапное повышение 
уровня средней 

заработной платы 
работников 

МБУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

- на поэтапное повышение 
уровня средней заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений 
отрасли культуры, искусства 
и кинематографии 

краевой 
бюджет 

6723,8 6723,8 0,0 0,0 
Поэтапное повышение 

уровня средней 
заработной платы 

работников 

МБУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

- на поэтапное повышение 
уровня средней заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений 
отрасли культуры, искусства 
и кинематографии 

местный 
бюджет 

1919.7 1919,7 0,0 0,0 

Поэтапное повышение 
уровня средней 

заработной платы 
работников 

МБУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

1.3 Задача 3 Организация досуга населения 
1.3 
.1 

Основное мероприятие № 3 
«Организация досуга 

населения», в т.ч.: 

всего 105 872,7 37 341,9 32 847,6 35 683,2 МБУК «Дом 
культуры» 

1.3 
.1 

Основное мероприятие № 3 
«Организация досуга 

населения», в т.ч.: 
краевой 
бюджет 

18 098.7 14 986,5 0,0 3 112,2 
МБУК «Дом 
культуры» 

1.3 
.1 

Основное мероприятие № 3 
«Организация досуга 

населения», в т.ч.: 
местный 
бюджет 

76 173,2 18 285,4 28 986,8 28 901,0 

МБУК «Дом 
культуры» 
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1 2 3 4 5 6 7 9 
внебюджетные 
источники 

11 600,8 4 070,0 3 860,8 3 670,0 

1.3 
.2 

Мероприятие № 3.1 
«Организация и проведение 
основных культурно 
массовых мероприятий» 

всего 7 705,9 2 606,1 3 250,8 1 849,0 Будут организованны 
и проведены основ
ные культурно-мас¬
совые меропршп ия 

МБУК «Дом 
культуры» 

1.3 
.2 

Мероприятие № 3.1 
«Организация и проведение 
основных культурно 
массовых мероприятий» 

местный 
бюджет 

7 568,6 2 468,8 3 250,8 1 849,0 
Будут организованны 
и проведены основ
ные культурно-мас¬
совые меропршп ия 

МБУК «Дом 
культуры» 

1.3 
.2 

Мероприятие № 3.1 
«Организация и проведение 
основных культурно 
массовых мероприятий» 

местный 
бюджет 

137,3 137,3 0,0 0,0 Приобретение 
основных средств и 

материальных запасов 
для укрепления 

материально-
технической базы 

МБУК - Д о м 
культуры» 

1.3 
.3 

Мероприятие № 3.2 
«Расходы на содержание 
МБУК «Дом культуры» 

всего 66 165,0 12 423,4 26 626,8 27 114,8 Оплата расходов на 
содержание 
учреждения 

МБУК «Дом 
культуры» 

1.3 
.3 

Мероприятие № 3.2 
«Расходы на содержание 
МБУК «Дом культуры» 

местный 
бюджет 

54 564,2 8 353,4 22 766,0 23 444,8 
Оплата расходов на 

содержание 
учреждения 

МБУК «Дом 
культуры» 

1.3 
.3 

Мероприятие № 3.2 
«Расходы на содержание 
МБУК «Дом культуры» 

внебюджетные 
источники 

11 600,8 4 070.0 3 860,8 3 670,0 

Оплата расходов на 
содержание 
учреждения 

МБУК «Дом 
культуры» 

1.3 
.4 

Мероприятие № 3.3 
«Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности» 

местный 
бюджет 

8 910,0 2 970,0 2 970.0 2 970,0 Приобретение 
недвижимого 

имущества в казну 
Кропоткинского 

городского поселения 
Кавказского района 

МБУК «Дом 
культуры» 

1.3 
.5 

Мероприятие № 3.4 
«Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного 
повышения уровня средней 
заработной платы 

всего 14 581,8 14 581.8 0,0 0,0 Поэтапное повышение 
уровня средней 

заработной платы 
работников 

МБУК «Дом 
культуры» 

1.3 
.5 

Мероприятие № 3.4 
«Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного 
повышения уровня средней 
заработной платы 

краевой 
бюдже 1 

10 436,5 10 436,5 0,0 0,0 
Поэтапное повышение 

уровня средней 
заработной платы 

работников 

МБУК «Дом 
культуры» 

1.3 
.5 

Мероприятие № 3.4 
«Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного 
повышения уровня средней 
заработной платы 

местный 
бюджет 

4 145,3 4 145,3 0.0 0,0 

Поэтапное повышение 
уровня средней 

заработной платы 
работников 

МБУК «Дом 
культуры» 

работников муниципальных 
учреждений отрасли 
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1 2 3 4 5 6 7 X 9 
культуры, искусства и 
кинематографии до 
среднемесячной начислен
ной заработной платы 
наемных работников в 
организациях, у индиви
дуальных предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности) по 
Краснодарскому краю», 
всего, в том числе: 

на осуществление 
ежемесячных денежных 
выплат стимулирующего 
характера работникам по 
3000 рублей, имеющим 
право на их получение 

всего 1 7X2.1 1 782,1 0,0 0,0 Ежемесячные 
выплаты 

стимулирующего 
характера работникам 

МБУК «Дом 
культуры» 

на осуществление 
ежемесячных денежных 
выплат стимулирующего 
характера работникам по 
3000 рублей, имеющим 
право на их получение 

краевой 
бюджет 

891,5 891,5 0.0 0,0 

Ежемесячные 
выплаты 

стимулирующего 
характера работникам 

МБУК «Дом 
культуры» 

на осуществление 
ежемесячных денежных 
выплат стимулирующего 
характера работникам по 
3000 рублей, имеющим 
право на их получение 

местный 
бюджет 

890,6 890,6 0,0 0,0 

Ежемесячные 
выплаты 

стимулирующего 
характера работникам 

- на поэтапное повышение 
уровня средней заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений 
отрасли культуры, искусства 
и кинематографии 

всего 12 799,7 12 799,7 0,0 0.0 Поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной 
платы работников 

МБУК «Дом 
культуры» 

- на поэтапное повышение 
уровня средней заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений 
отрасли культуры, искусства 
и кинематографии 

краевой 
бюджет 

9 545,0 9 545,0 0,0 0,0 

Поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной 
платы работников 

МБУК «Дом 
культуры» 

- на поэтапное повышение 
уровня средней заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений 
отрасли культуры, искусства 
и кинематографии 

местный 
бюджет 

3 254,7 3 254,7 0,0 0,0 

Поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной 
платы работников 

1.3 Мероприятие № 3.5 всего 7 486,6 4 210,6 0,0 3 276,0 1 приобретение МБУК «Дом 
.6. «Поддержка муниципальных 

учреждений культуры» 
краевой 
бюджет 

7 112,2 4 000,0 0,0 3 112,2 одежды сцены, сплит-
системы, звукоусили

культуры» 

местный 
бюджет 

374,4 210,6 0,0 163.К тельного оборудова
ния, мебели, проекто
ры, шторы - 2018 год 
2) При обретение 
ооорудования ^осве1и-
тельного) - 2019 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3)Капитальный 
ремонт кровли; 
укрепление 
материально-
технической базы, 
техническое 
оснащение-2020год 

1.3 Мероприятие № 3.6 краевой 550,0 550,0 0,0 0,0 Проведение текущего МБУК «Дом 
.7 «Дополнительная помощь 

местным бюджетам для 
решения социально 
значимых вопросов» 

бюджет ремонта в здании ДК 
по адресу: 

г. Кропоткин, 
ул. Красная, 164; 

капитальный ремонт 
крыши здания МБУК 

«ДК» по адресу: 
г. Кропоткин, 

ул. Красная, 164 

культуры» 

1.3 Мероприятие № 3 7 всего 473,4 0,0 0,0 473,4 Изготовление МБУК «Дом 
.8 «Поддержка и развитие 

МБУК «Дом культуры» 
местный 
бюджет 

410,4 0,0 0,0 410,4 проектно-сметной 
документации: «Капи
тальный ремонт фаса

да нежилого здания 
Дворца культуры 

железнодорожников 
на ст. Кавказская по 

адресу: г. Кропоткин, 
ул. Красная, 164; 

- строит, контроль по 
капитальному ремон

ту крыши здания 
МБУК «ДК» по адре

культуры» 

су: г. Кропоткин, ул. 
Красная, 164 



20 

1 2 3 4 5 6 7 N 9 
местный 
бюджет 

63,0 0,0 0,0 63,0 Приобретение 
основных средств и 

материальных запасов 
для укрепления 

материально-
технической базы 

1.4 Задача 4 Организация культурного досуга путем проведения кинообслуживания населения 

1.4 
.1 

Основное мероприятие № 4 
«Организация культурного 
досуга путем проведения 
кинообслуживания 
населения», в т.ч.: 

всего 86 214,6 32 663,7 28 341,9 25 209,0 МАУК «Центр 
кино и досуга 

«МИР» 

1.4 
.1 

Основное мероприятие № 4 
«Организация культурного 
досуга путем проведения 
кинообслуживания 
населения», в т.ч.: 

краевой 
бюджет 

3 072,2 3 072,2 0.0 0,0 
МАУК «Центр 
кино и досуга 

«МИР» 

1.4 
.1 

Основное мероприятие № 4 
«Организация культурного 
досуга путем проведения 
кинообслуживания 
населения», в т.ч.: 

местный 
бюджет 

16 706,9 6 823,5 5 174,4 4 709,0 

МАУК «Центр 
кино и досуга 

«МИР» 

1.4 
.1 

Основное мероприятие № 4 
«Организация культурного 
досуга путем проведения 
кинообслуживания 
населения», в т.ч.: 

внебюджетные 
источники 

66 435,5 22 768,0 23 167,5 20 500.0 

МАУК «Центр 
кино и досуга 

«МИР» 

1.4 
.2 

Мероприятие № 4.1 
«Расходы на содержание 
МАУК «Центр кино и 
досуга «МИР» 

всего 78 980,5 25 429,6 28 341.9 25 209.0 Переоборудование 
малого кинозала 

МАУК «Центр 
кино и досуга 

«МИР» 

1.4 
.2 

Мероприятие № 4.1 
«Расходы на содержание 
МАУК «Центр кино и 
досуга «МИР» 

местный 
бюджет 

12 545,0 2 661,6 5 174,4 4 700.0 
Переоборудование 

малого кинозала 
МАУК «Центр 
кино и досуга 

«МИР» 

1.4 
.2 

Мероприятие № 4.1 
«Расходы на содержание 
МАУК «Центр кино и 
досуга «МИР» внебюджетные 

источники 
66 435,5 22 768,0 23 167,5 20 500,0 

Переоборудование 
малого кинозала 

МАУК «Центр 
кино и досуга 

«МИР» 

1.4 
.3 

Мероприятие № 4.2 
«Осуществление 
муниципальными 
учреждениями капитального 
ремонта» 

местный 
бюджет 

3 239,9 3 239,9 0,0 0.0 Осуществление 
муниципальным 

учреждением капи
тального ремонта, 

строительного 
контроля 

МАУК «Центр 
кино и досуга 

«МИР» 

1.4 
.4 

Мероприятие № 4.3 
«Реализация мероприятий в 
области культуры» 

местный 
бюджет 

359,0 359,0 0,0 0,0 Приобретение 
электронного блока, 

для цифрового 
видеопроектора, 

МАУК «Центр 
кино и досуга 

«МИР» 

программного 
обеспечения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.4 
.5 

Мероприятие № 4.4 
«Создание условий для 
организации досуга 11 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного повыше
ния уровня средней 
заработной платы работ
ников муниципальных 
учреждений отрасли куль
туры, искусства и 
кинематографии до сред
немесячной начисленной 
заработной платы наемных 
работников в организациях, 
у индивидуальных пред
принимателей и физических 
лиц (среднемесячного дохо
да от трудовой деятель
ности) по Краснодарскому 
краю», всего, в том числе:-
на поэтапное повышение 
уровня средней заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений 
отрасли культуры, искусства 
и кинематографии 

всего 3 635,2 3 635,2 0,0 0,0 Поэтапное повышение 
уровня средней 

заработной платы 
работников 

МАУК «Центр 
кино и досуга 

«МИР» 

1.4 
.5 

Мероприятие № 4.4 
«Создание условий для 
организации досуга 11 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного повыше
ния уровня средней 
заработной платы работ
ников муниципальных 
учреждений отрасли куль
туры, искусства и 
кинематографии до сред
немесячной начисленной 
заработной платы наемных 
работников в организациях, 
у индивидуальных пред
принимателей и физических 
лиц (среднемесячного дохо
да от трудовой деятель
ности) по Краснодарскому 
краю», всего, в том числе:-
на поэтапное повышение 
уровня средней заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений 
отрасли культуры, искусства 
и кинематографии 

краевой 
бюджет 

3 072,2 3 072,2 0,0 0,0 
Поэтапное повышение 

уровня средней 
заработной платы 

работников 

МАУК «Центр 
кино и досуга 

«МИР» 

1.4 
.5 

Мероприятие № 4.4 
«Создание условий для 
организации досуга 11 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного повыше
ния уровня средней 
заработной платы работ
ников муниципальных 
учреждений отрасли куль
туры, искусства и 
кинематографии до сред
немесячной начисленной 
заработной платы наемных 
работников в организациях, 
у индивидуальных пред
принимателей и физических 
лиц (среднемесячного дохо
да от трудовой деятель
ности) по Краснодарскому 
краю», всего, в том числе:-
на поэтапное повышение 
уровня средней заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений 
отрасли культуры, искусства 
и кинематографии 

местный 
бюджет 

563,0 563,0 0,0 0,0 

Поэтапное повышение 
уровня средней 

заработной платы 
работников 

МАУК «Центр 
кино и досуга 

«МИР» 

1.5 Задача 5 Культурно - просветительская деятельность и сохранность культурных ценностей 
1.5 
Л 

Основное мероприятие № 5 
«Культурно просве
тительская деятельность и 
сохранность культурных 
ценностей», в т.ч.: 

всего 21 353,1 6 368,7 6 451,2 8 533,2 МБУК 
«Городской 

краеведческий 
музей» 

1.5 
Л 

Основное мероприятие № 5 
«Культурно просве
тительская деятельность и 
сохранность культурных 
ценностей», в т.ч.: 

краевой 
бюджет 

2 708,6 2 708,6 0,0 0,0 
МБУК 

«Городской 
краеведческий 

музей» 

1.5 
Л 

Основное мероприятие № 5 
«Культурно просве
тительская деятельность и 
сохранность культурных 
ценностей», в т.ч.: 

местный 
, бюджет 

17 799,4 3 425,1 6 151,1 8 223,2 

МБУК 
«Городской 

краеведческий 
музей» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
внебюджетные 
источники 

845,1 235,0 300,1 310,0 

1.5 Мероприятие № 5.1 всего 17 639,5 2 655,1 6 451,2 8 533,2 Оплата расходов на 
содержание 
учреждения 

МБУК 
.2 «Расходы на содержание 

МБУК «Городской 
местный 
бюджет 

16 794,4 2 420,1 6 151,1 8 223,2 
Оплата расходов на 

содержание 
учреждения 

«Городской 
краеведческий 

краеведческий музей» внебюджетные 
источники 

845,1 235,0 300,0 310,0 

Оплата расходов на 
содержание 
учреждения 

музей» 

1.5 Мероприятие № 5.2 всего 3 713,6 3 713.6 0,0 0,0 Поэтапное повышение МБУК 
.3 «Создание условий для 

организации досуга и 
краевой 
бюджет 

2 708,6 2 708,6 0,0 0,0 уровня средней 
заработной платы 

«Городской 
краеведческий 

обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного 
повышения уровня средней 
заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений отрасли 
культуры, искусства и 
кинематографии до 
среднемесячной начислен
ной заработной платы 
наемных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности) по 
Краснодарскому краю», 
всего, в том числе: 

местный 
бюджет 

1 005,0 1 005,0 0,0 0,0 работников музей» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на осуществление 
ежемесячных денежных 
выплат стимулирующего 
характера работникам по 
3000 рублей, имеющим 
право на их получение 

всего 487,9 487,9 0.0 0.0 Ежемесячные 
выплаты 

стимулирующего 
характера работникам 

МБУК 
«Городской 

краеведческий 
музей» 

на осуществление 
ежемесячных денежных 
выплат стимулирующего 
характера работникам по 
3000 рублей, имеющим 
право на их получение 

краевой 
бюджет 

360,7 360,7 0,0 0,0 
Ежемесячные 

выплаты 
стимулирующего 

характера работникам 

МБУК 
«Городской 

краеведческий 
музей» 

на осуществление 
ежемесячных денежных 
выплат стимулирующего 
характера работникам по 
3000 рублей, имеющим 
право на их получение 

местный 
бюджет 

127,2 127,2 0,0 0,0 

Ежемесячные 
выплаты 

стимулирующего 
характера работникам 

МБУК 
«Городской 

краеведческий 
музей» 

- на поэтапное повышение 
уровня средней заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений 
отрасли культуры, искусства 
и кинематографии 

всего 3 225,7 3 225,7 0,0 0.0 Поэтапное повышение 
уровня средней 

заработной платы 
работников 

МБУК 
«Городской 

краеведческий 
музей» 

- на поэтапное повышение 
уровня средней заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений 
отрасли культуры, искусства 
и кинематографии 

краевой 
бюджет 

2 347,9 2 347,9 0,0 0,0 
Поэтапное повышение 

уровня средней 
заработной платы 

работников 

МБУК 
«Городской 

краеведческий 
музей» 

- на поэтапное повышение 
уровня средней заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений 
отрасли культуры, искусства 
и кинематографии 

местный 
бюджет 

877,8 877,8 0,0 0,0 

Поэтапное повышение 
уровня средней 

заработной платы 
работников 

МБУК 
«Городской 

краеведческий 
музей» 

1.6 Задача 6 Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета учреждений 

1.6 
.1 

Основное мероприятие № 6 
«Обеспечение организации и 
осуществления 
бухгалтерского учета», в 
т.ч.: 

местный 
бюджет 

10 421,6 3 131,6 3 576,3 3 713,7 МКУ 
«Централизован 
ная бухгалтерия 

культуры» 

1.6 
.2 

Мероприятие № 6.1 
«Расходы на содержание 
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия культуры» 

местный 
бюджет 

10 421,6 3 131,6 3 576,3 3 713,7 Оплата расходов на 
содержание 
учреждения 

МКУ 
«Централизован 
ная бухгалтерия 

культуры» 

1.7 Итого всего 378 812,0 127 557,9 123 950,6 127 303,5 1.7 Итого 
краевой 
бюджет 

47 060,6 43 948,4 0,0 3 112,2 
1.7 Итого 

местный 
бюджет 

242 547,8 53 268,7 93 227,4 96 051,7 

1.7 Итого 

внебюджетные 
источники 

89 203,6 30 340,8 30 723,2 28 139,6 

Начальник отдела социальной политики / ^ / у / '— С.Г. Чепов 


