
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от У /, /Л , sU 'Y -f №
ст-ца Тамань

О внесении изменений в постановление администрации Таманского 
сельского поселения Темрюкского района от 24 августа 2015 года № 383 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
Таманского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюк
ского района от 20 ноября 2014 года № 555 «Об утверждении порядка разра
ботки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муни
ципальных программ Таманском сельского поселения Темрюкского района, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации Таманского сельского посе
ления Темрюкского района от 24 августа 2015 года № 383«Об утверждении му
ниципальной программы «Развитие культуры Таманского сельского поселения 
Темрюкского района на 2016-2018 годы» следующие изменения:

1) в приложении «Муниципальная программа «Развитие культуры Та
манского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы»:

а) в паспорте муниципальной программы раздел «Объемы бюджетных ас
сигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«
Объемы бюджетных ассигно- Объем финансирования программы -
ваний муниципальной про- 114616,3 тыс.рублей, в том числе из средств
граммы местного бюджета 107198,6 тыс.рублей:

- подпрограмма «Основные направления раз-
вития культуры»,
общий объём финансирования составля
ет: 1690,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 500 тыс.руб.
2017 год - 530,0 тыс. руб.
2018 год - 660,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Кадровое обеспечение сфе
ры культуры и искусства» 3974,8 тыс. руб., в
том числе по годам:
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2016 год -  3268,8 тыс.руб.
2017 год -  353,0 тыс. руб.
2018 год -  353,0 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета: 3038,3 
тыс. руб.;
- подпрограмма «Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений культуры (предос
тавление субсидий учреждениям культуры, 
подведомственным администрации)»
108951,5 тыс. руб. За счет средств краевого 
бюджета: 4379,4 тыс. руб. в том числе по го
дам:
2016 год -  42884,5 тыс.руб.
2017 год -  53490 тыс. руб.

_______________________ 2018 год -  12577 тыс, руб._________________
»г

б) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, со

ставляет 114616,3тыс.рублей, в том числе из средств местного бюджета -  
107198,бтыс. рублей. __________ ___________________________________
Наименование меро
приятия

Источник
финанси
рования

Объем
финанси
рования

(тыс.
руб-)

В том числе по годам

2016
год

2017
год

2018
год

Основные направления 
развития культуры

Местный
бюджет

1690,0 500,0 530,0 660,00

Кадровое обеспечение 
сферы культуры

Местный
бюджет 936,5 230,5 353,0 353,0

Краевой
бюджет

3038,3 3038,3 0

Финансовое обеспече
ние деятельности муни
ципальных бюджетных 
и автономных учрежде
ний культуры (предос
тавление субсидий уч
реждениям культуры, 
подведомственным ад
министрации)

Местный
бюджет

104572,1 42884,5 49110,6 12577

Краевой
бюджет

4379,4 0 4379,4 0

Итого 114616,3 46653,3 54373,0 13590,0
»;
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2) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Та
манского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы» изло
жить в новой редакции (приложение № 1);

3) в приложении № 3 «Муниципальная подпрограмма «Основные направ
ления развития культуры» муниципальной программы «Развитие культуры Та
манского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы»:

а) в паспорте муниципальной подпрограммы раздел «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы бюджетных Объем финансирования за счет средств местного
ассигнований подпро- бюджета составляет 1690,0 тыс. руб., в том числе по
граммы годам:

2016 год - 500 тыс.руб.
2017 год - 530,0 тыс.руб.
2018 год -  660,0 тыс. руб.

»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы
Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 

«Основные направления развития культуры», составляет 1690,0тыс.рублей, в 
том числе из средств местного бюджета 1690,Отыс.рублей:__________________
Наименование мероприя

тия
Источник
финанси
рования

Объем фи
нансирова

ния
тыс. руб
лей

Объем финансирования по 
годам, 

тыс. рублей
2016 2017 2018

Организация муниципаль
ных услуг по обеспечению 
жителей услугами по про

ведению культурно- 
массовых мероприятий

местный
бюджет

1050,0 300,0 310,0 440,0

Организация библиотеч
ного обслуживания насе
ления, комплектование и 
обеспечение сохранности 

библиотечных фондов

местный
бюджет

640,0 200,0 220,0 220,0

итого 1690,0 500,0 530,0 660,00

»;
4) приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Основные направ

ления развития культуры» муниципальной программы «Развитие культуры Та
манского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы» читать 
в новой редакции (приложение № 2)
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5) в приложении № 4 «Муниципальная подпрограмма «Кадровое обеспе
чение сферы культуры» муниципальной программы «Развитие культуры Та
манского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы»:

а) в паспорте муниципальной подпрограммы раздел «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы бюджетных Объем финансирования за счет средств местного
ассигнований подпро- бюджета составляет 3974,8 тыс. руб. За счет средств
граммы краевого бюджета: 3038,3 тыс. руб. в том числе по го-

дам:
2016 год -  3268,8 тыс.руб.
2017 год -  353,0 тыс.руб.
2018 год-353,0 тыс. руб.

»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограмм^- 

«Кадровое обеспечение сферы культуры», составляет 3974,8 тыс. рублей, в том 
числе из средств местного бюджета 936,5 тыс, рублей:_______________________
Наименование мероприятия Источник

финанси
рования

Объем
финан-
сирова-

ния
тыс.

рублей

Объем финансирования по 
годам, 

тыс. рублей
2016 2017 2018

Расходы на осуществление 
ежемесячных денежных 
выплат стимулирующего 
характера работникам по 
3000 рублей, имеющим пра
во на их получение

местный
бюджет 936,5 230,5 353,0 353,0

краевой
бюджет 3038,3 3038,3 0 0,0

V'
Итого 3974,8 3268,8 353,00 353,0

»;
6) приложение № 2 к муниципальной подпрограмме ««Кадровое обеспе

чение сферы культуры» муниципальной программы «Развитие культуры Та
манского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы» читать 
в новой редакции (приложение № 3).

7) в приложении № 5 «Муниципальная подпрограмма «Финансовое обес
печение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
культуры (предоставление субсидий учреждениям культуры, подведомствен
ным администрации)» муниципальной программы «Развитие культуры Таман
ского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы»:

а) в паспорте муниципальной подпрограммы раздел «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
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Объемы бюджетных ассигнова- Объем финансирования за счет средств 
ний подпрограммы местного бюджета составляет 108951,5

тыс. руб. За счет средств краевого бюдже
та: 4379,4 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год -  42884,5 тыс.руб.
2017 год -  53490 тыс.руб.

_______________________________ 2018 год -  12577 тыс, руб._______________
»;

б) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 
«Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и авто
номных учреждений культуры (предоставление субсидий учреждениям культу
ры, подведомственным администрации)», составляет 108951,5. рублей, в том 
числе из средств местного бюджета 104572,1,4тыс. рублей:__________________
Наименование мероприятия Источник

финанси
рования

Объем
финан-
сирова-

ния
тыс.

рублей

Объем финансирования по 
годам, 

тыс. рублей
2016 2017 2018

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

местный
бюджет 98516,4 41501,4 46774,3 10240,7

Расходы на поэтапное по
вышение уровня средней 
заработной платы работни
ков муниципальных учреж
дений отрасли культуры, 
искусства и кинематогра- 
фии до среднемесячной на
численной заработной пла
ты наемных работников в 
организациях, у индивиду
альных предпринимателей и 
физических лиц (среднеме
сячного дохода от трудовой 
деятельности) по Красно
дарскому краю

местный
бюджет 6055,7 1383,1 2336,3 2336,3

Краевой
бюджет 3208,4 0 3208,4 0

Расходы на осуществление 
ежемесячных денежных 
выплат стимулирующего 
характера работникам по 
3000 рублей, имеющим пра
во на их получение

Краевой
бюджет

1171,0 0 1171,0 0

Итого местный 108951,5 42884,5 53490 12577
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бюджет
»;

8) приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Финансовое обес
печение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
культуры (предоставление субсидий учреждениям культуры, подведомствен
ным администрации)» муниципальной программы «Развитие культуры Таман
ского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы» изложить в 
новой редакции (приложение № 4).

2. Постановление администрации Таманского сельского поселения Тем
рюкского района от 18 июля 2017 года № 235 «О внесении изменений в поста
новление администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района 
от 24 августа 2015 года № 383 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры Таманского сельского поселения Темрюкского района на 
2016-2018 годы» считать утратившим силу.

3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админист
рации муниципального образования Темрюкский район.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы Таманского сельского поселения Темрюкского района (по со
циальным вопросам и курортно-туристическому комплексу) К.А. Алклычева.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района И.Р. Беде лев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района
от -М Ж

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие культуры Таманского 
сельского поселения Темрюкского 

района на 2016-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры Таманского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы»

N
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансирова

ния

Объем
финансир
ования,
всего

(тыс.руб.)

В том числе по годам Непосредственный результат 
реализации мероприятия

Муниципальн 
ый заказчик, 

главный 
распорядитель 
(распорядитель 
) бюджетных 

средств, 
исполнитель

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель улучшение культурно-массовой работы среди населения ст. Тамань и пос. Волна; 

сохранение и развитие народных традиций культуры;
сохранение культурного наследия и культурного потенциала Таманского сельского поселения; 
формирование единого культурного пространства путем упрочения культурных связей с культурно- 
просветительными и культурно-образовательными учреждениями Таманского сельского поселения; 
приумножение духовных, культурных ценностей и тряциций Кубани, Краснодарского края;



выявление и поддержка новых дарований среди взрослого населения Таманского сельского поселения 
и молодежи, самобытных художественных коллективов;
внедрение инновационных проектов и информационных технологий в процессы создания и 
распространения культурных благ;
активизация населения Таманского сельского поселения Темрюкского района, внедрение новых форм 
культурно-массовой работы среди жителей Таманского сельского поселения;
привлечение широких слоев населения Таманского сельского поселения в клубные формирования, в 
коллективы художественной самодеятельности и клубные любительские объединения, к активному 
участию в культурной жизни поселения;
проведение различного рода праздников, фестивалей, концертов, народных гуляний с целью
улучшения культурного досуга детей, молодежи, взрослого и пожилого населения Таманского
сельского поселения;
поэтапное повышение заработной платы;
дополнительное стимулирование работников культуры;
создание благоприятных условий для приобщения жителей края к культурным ценностям

1.1 Задача создание условий для сохранения и развития традиционного народного искусства Кубанского 
казачества, развитие самодеятельного художественного творчества, эстетического воспитания 
подрастающего поколения;
организация комплекса мероприятий для всех слоев населения Таманского сельского поселения: 
детей, молодежи, взрослых;
повышение уровня доступности ценностей культуры; 
поддержка и развитие молодых дарований;
расширение жанрового разнообразия народного творчества населения;
воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения;
укрепление связи корней таманской истории с современностью;
организация досуга жителей Таманского сельского поселения;
улучшение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
сохранение и развитие кадрового потенциала культуры и искусства;
выплата доплат к заработной плате отдельной категории работников культуры;
укрепление материально-технической базы культурно-досугового учреждения и повышение 
безопасности посетителей и работников учреждения путем приведения здания в должное состояние 
путем ремонта кровли здания Дома культуры

1. М униципальная програм м а «Развитие культуры  Там анского сельского поселения Т ем рю кского района на 2016-2018  
годы »

г  с



1.1 П одпрограм м а 1 «О сновны е направления развития»

1.1.1

Организация
муниципальных услуг по 
обеспечению жителей 
услугами по проведению 
культурно-массовых 
мероприятий

местный
бюджет 1050,0 300,0 310,0 440,0

Приобретение наградного, 
призового материала, 
сувенирной продукции, 
канцтоваров, грамот, дипломов, 
открыток, цветов, декоративно
оформительских материалов, 
красок, ватмана, баннеров, 
перетяжек, ткани, листовок, 
афиш, шаров, венков, свечей, 
стендов, плакатов, исходного 
материала для декоративно
прикладного творчества, 
декораций, дисков, новогодних 
украшений, елок, масок, 
реквизита

Администрац
ИЯ

Таманского
сельского
поселения

1.1.2

Организация 
библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов

местный
бюджет 640,0 200,0 220,0 220,0 Подписка и приобретение книг 

для библиотек

Администрац
ИЯ

Таманского
сельского
поселения

Итого 1690,0 500,0 530,0 660,0

1.2 П одпрограм м а №  2 «К адровое обеспечение сферы  культуры  и искусства»
1.2.1 Расходы на 

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

местный
бюджет 936,5 230,5 353,0 353,0 Выплаты стимулирующего 

характера

Администрац
ИЯ
Таманского
сельского
поселения
Темрюкского
района

краевой
бюджет 3038,3 3038,3 0 0,0



Итого
3974,8 3268,8 353,00 353,0

1.3 П одпрограм м а№ 3 «Ф инансовое обеспечение деятельности м униципальны х бю дж етны х учреж дений культуры  
(предоставление субсидий учреж дениям  культуры , подведом ственны м  адм инистрации)»

1.3.1 Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

местный
бюджет 98516,4 41501,4 46774,3 10240,7

Выплата з/платы, 
Командировочные расходы, 
коммунальные услуги, услуги 
связи, расходы на обучение, 
прочие услуги, оплата налогов, 
услуги банка, оплата услуг по 
договорам ГПХ Приобретение 
оргтехники, мебель, костюмы 
.приобретение материалов

Администрац
И Я

Таманского
сельского
поселения

Темрюкского
района

1.3.2

______

Расходы на поэтапное 
повышение 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

местный
бюджет 6055,7 1383,1 2336,3 2336,3

Поэтапное повышение уровня 
средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений

Администрац
И Я

Таманского
сельского
поселения

Темрюкского
района

Краевой
бюджет 3208,4 0 3208,4 0

с (



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

Краевой
бюджет

1171,0 0 1171,0 0

выплаты стимулирующего 
характера работникам по 3000 
рублей, имеющим право на их 
получение

Администрац
ИЯ

Таманского
сельского
поселения

Темрюкского
района

Итого местны
й

бю дж ет
108951,5 42884,5 53490 12577

Всего 114616,3 46653,3 54373,0 13590,0

».

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района

СЛ

И.Р. Беделев

(



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 
от № 4.4?/

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к подпрограмме

«Основные направления развития» 
муниципальной программы 

«Развитие культуры Таманского 
сельского поселения 

Темрюкского района на 2016-2018 
годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Основные направления развития» 

муниципальной программы «Развитие культуры Таманского сельского поселения Темрюкского района
на 2016-2018 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Источник
финансир

ования

Объем 
финанси 
рования, 

всего 
(тыс.руб 

•)

В том числе, по годам 
(тыс.руб.)

Непосредственный результат реализации 
мероприятия

Муниципальн 
ый заказчик, 

главный 
распорядител 

ь
(распорядител 
ь) бюджетных 

средств, 
исполнитель

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9



2

Цель улучшение культурно-массовой работы среди населения ст. Тамань и пос. Волна; 
сохранение и развитие народных традиций культуры;
сохранение культурного наследия и культурного потенциала Таманского сельского поселения;
формирование единого культурного пространства путем упрочения культурных связей с культурно- 
просветительными и культурно-образовательными учреждениями Таманского сельского поселения; 
приумножение духовных, культурных ценностей и традиций Кубани, Краснодарского края;
выявление и поддержка новых дарований среди взрослого населения Таманского сельского поселения и молодежи, 
самобытных художественных коллективов;
внедрение инновационных проектов и информационных технологий в процессы создания и распространения 
культурных благ;
активизация населения Таманского сельского поселения Темрюкского района, внедрение новых форм культурно- 
массовой работы среди жителей Таманского сельского поселения;
привлечение широких слоев населения Таманского сельского поселения в клубные формирования, в коллективы 
художественной самодеятельности и клубные любительские объединения, к активному участию в культурной 
жизни поселения;
проведение различного рода праздников, фестивалей, концертов, народных гуляний с целью улучшения 
культурного досуга детей, молодежи, взрослого и пожилого населения Таманского сельского поселения

Задача создание условий для сохранения и развития традиционного народного искусства Кубанского казачества, развитие 
самодеятельного художественного творчества, эстетического воспитания подрастающего поколения; 
организация комплекса мероприятий для всех слоев населения Таманского сельского поселения: детей, молодежи, 
взрослых;
повышение уровня доступности ценностей культуры; 
поддержка и развитие молодых дарований;
расширение жанрового разнообразия народного творчества населения;
воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения;
укрепление связи корней таманской истории с современностью;
организация досуга жителей Таманского сельского поселения;
улучшение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры

1. Подпрограмма №1 «Основные направления развития»
1 2 3 4 5 6 7  8 9



3

1.1.1

Организация 
муниципальных услуг по 
обеспечению жителей 
услугами по проведению 
культурно-массовых 
мероприятий

местный
бюджет 1050,0 300,0 310,0 440,0

Приобретение наградного, 
призового материала, 
сувенирной продукции, 
канцтоваров, грамот, дипломов, 
открыток, цветов, декоративно
оформительских материалов, 
красок, ватмана, баннеров, 
перетяжек, ткани, листовок, 
афиш, шаров, венков, свечей, 
стендов, плакатов, исходного 
материала для декоративно
прикладного творчества, 
декораций, дисков, новогодних 
украшений, елок, масок, 
реквизита

Администрация
Таманского
сельского
поселения

1.1.2

Организация 
библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов

местный
бюджет 640,0 200,0 220,0 220,0 Подписка и приобретение книг 

для библиотек

Администрация
Таманского
сельского
поселения

Итого 1690,0 500,0 530,0 660,0

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района

».

И.Р. Беделев

( г



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 
от

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к подпрограмме «Кадровое 

обеспечение сферы культуры» 
муниципальной программы 

«Развитие культуры Таманского 
сельского поселения Темрюкского 

района на 2016-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культуры» 

муниципальной программы «Развитие культуры Таманского сельского поселения Темрюкского района
на 2016-2018 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Источник
финансир

ования

Объем
финансиро

вания,
всего

(тыс.руб.)

В том числе по годам Непосредст
венный

результат
реализации
мероприят

ИЯ

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 0̂ 00 9
1 Цель - поэтапное повышение заработной платы;

- дополнительное стимулирование работников культуры
1.1 Задача - сохранение и развитие кадрового потенциала культуры и искусства;

- выплата доплат к заработной плате отдельной категории работников культуры

с



1 П одпрограм м а 2 «К адровое обеспечение сферы  культуры »

1.1.
Расходы на осуществление 
ежемесячных денежных выплат 
стимулирующего характера 
работникам по 3000 рублей, 
имеющим право на их 
получение

местный
бюджет 936,5 230,5 353,0 353,0 Выплаты 

стимулирующе 
го характера

Администрация 
Таманского сельского 

поселения
Темрюкского района

краевой
бюджет

3038,3 3038,3 0 0,0

И того 3974,8 3268,8 353,0 353,0
».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района
ОТ №  4J7/

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к подпрограмме

«Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений культуры (предоставление 
субсидий учреждениям культуры, 

подведомственным администрации)» 
муниципальной программы «Развитие 

культуры Таманского сельского поселения 
Темрюкского района на 2016-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры Таманского сельского поселения

Темрюкского района на 2016-2018 годы»

№ Наименование мероприятия Источник Объем В том числе по годам Непосредственный результат Муниципаль
п/п финансир

ования
финансиров 
ания, всего 
(тыс.руб.)

2016 2017 2018 реализации мероприятия ный
заказчик,
главный

распорядите
ль

(распорядит
ель)

бюджетных
(



средств,
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель создание благоприятных условий для приобщения жителей поселения к культурным ценностям

1.1 Задача укрепление материально-технической базы культурно-досугового учреждения и повышение 
безопасности посетителей и работников учреждения путем приведения здания в должное состояние 
путем ремонта кровли здания Дома культуры

1 П одпрограм м а №  3 «Ф инансовое обеспечение деятельности м униципальны х бю дж етны х и автоном ны х учреж дений культуры  
(предоставление субсидий учреж дениям  культуры , подведом ственны м  адм инистрации)»

1.1
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

местный
бюджет 98516,4 41501,4 46774,3 10240,7

Выплата з/платы, 
Командировочные расходы, 
коммунальные услуги, 
услуги связи,расходы на 
обучение, прочие услуги , 
оплата налогов, услуги 
банка, оплата услуг по 
договорам ГПХ 
Приобретение оргтехники, 
мебель, костюмы 
.приобретение материалов

Администра
ция
Таманского 
сельского 
поселения 
Темрюкског 
о района

1.2 Расходы на поэтапное 
повышение уровня средней 
заработной платы работников 
муниципальных учреждений 
отрасли культуры, искусства и 
кинематографии до 
среднемесячной начисленной

местный
бюджет 6055,7 1383,1 2336,3 2336,3

Поэтапное повышение 
уровня средней заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений

Администра
ция
Таманского 
сельского 
поселения 
Темрюкског 
о района

с



1 2 3 4 5 6 7 8 9
заработной платы наемных 
работников в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности) по 
Краснодарскому краю

Краевой
бюджет 3208,4 0 3208,4 0

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

Краевой
бюджет

1171,0 0 1171,0 0

выплаты стимулирующего 
характера работникам по 
3000 рублей, имеющим 
право на их получение

Администра
ция
Таманского 
сельского 
поселения 
Темрюкског 
о района

Итого 108951,5 42884,5 53490,0 12577,0
».

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района И.Р. Беделев

Гс


