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 ПАСПОРТ 
Муниципальной целевой программы 

«Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Красногвардейский 

район Республики Крым в 2016-2018 годах» 

 

Ответственный исполнитель программы Начальник отдела культуры 

Администрации 

Красногвардейского района 

Республики Крым 
Соисполнители программы муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Централизованная клубная 

система», муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система», 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Районный 

краеведческий музей», 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

дополнительного образования 

детей «Красногвардейская 

детская школа искусств», 

«Восходненская детская 

музыкальная школа», 

«Петровская детская 

музыкальная школа», 

«Октябрьская детская 

музыкальная школа» 
Участники программы Министерство культуры РК, 

органы местного 

самоуправления, общественные 

организации, объединения 

граждан 
Подпрограммы программы 1. Сохранение и развитие 

учреждений культуры МО 

Красногвардейский район  

 

2. Руководство и управление в 

отделе культуры 

Администрации 

Красногвардейского района 

Республики Крым 

3. Сохранение и развитие 

учреждений культуры сельских 

поселений МО 

Красногвардейский район 

4. Поддержка учреждений 

культуры Красногвардейского 

района Республики Крым 

 



Цели программы Создание условий для 

устойчивого развития культуры 

в муниципальном образовании 

Красногвардейский район, 

повышение уровня качества 

жизни его жителей.  

 

Задачи программы Создание условий для 

сохранения историко-

культурного наследия 

муниципального образования 

Красногвардейский район; 

сохранение и развитие 

многонационального 

разнообразия культур и 

традиций района; 
Целевые индикаторы и показатели программы -сохранение фондов и 

увеличение количества 

посещений библиотек; 

-сохранение и увеличение 

клубных формирований (в том 

числе любительских 

объединений самодеятельного 

народного творчества);  

-увеличение числа работников 

культуры, прошедших 

повышение квалификации; 

-сохранение 

квалифицированных кадров в 

учреждениях культуры; 

-увеличение количества 

жителей (в том числе детей и 

молодежи), занимающихся и 

посещающих клубные 

формирования в учреждениях 

культуры; 

-увеличение количества 

мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры. 

-увеличение количества услуг в 

сфере культуры, 

способствующих приобщению 

граждан к культурным 

ценностям. 

 

Этапы и сроки реализации программы Подготовительный этап 2016 

год 

Основной этап 2016-2017 годы 

Заключительный этап 2018 год 



Объемы и источники финансирования программы Общий объем средств, 

направляемых на реализацию  

мероприятий программы: 

Всего – 229236671рублей. 

В том числе по годам: 

2016 г. –89757421  рублей; 

2017 г. – 101064414    рублей; 

2018 г. – 71122310рублей. 

 

Объем финансирования 

Программы за счет средств 

бюджета муниципального 

образования 

Красногвардейский район 

Республики Крым ежегодно 

уточняется в соответствии с 

решением сессии районного 

совета Красногвардейского 

района о бюджете на 

соответствующий финансовый 

год. 

Кроме того, источниками 

финансирования мероприятий 

Программы могут быть 

Региональный и Федеральный 

бюджеты на условиях 

софинансирования либо 

межбюджетных трансфертов, 

прочие источники 
 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          1. Общее положение 
 

        1. Настоящая Программа разработана в качестве механизма осуществления 

программно-целевого управления в сфере культуры на территории Красногвардейского 

района, достижения качественно нового уровня её сохранения и развития. 

        2. Правовую основу Программы составляют: Бюджетный кодекс РФ, №131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», №54-ЗРК от 21.08.2014 «Об основах местного самоуправления в Республики 

Крым»,  постановление Администрации Красногвардейского района РК от 24.03.2015 

№53-п «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Администрации Красногвардейского района РК». 

 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

           Согласно №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления обязаны 

обеспечивать жителей муниципального образования услугами организаций культуры в 

полном объеме. Учреждения культуры - один из ключевых участников всех социально 

значимых мероприятий в районе, выполняющие миссию приобщения граждан к 

нравственным ценностям, создающие возможности для реализации духовного и 

творческого потенциала людей, особенно молодого поколения. Развитие культуры 

является неотъемлемой частью социально-экономического развития всего 

муниципального образования, так как способствует созданию единого культурного 

пространства в Красногвардейском районе и повышению качества жизни его граждан. 

Чтобы предоставлять качественные, востребованные услуги, давать большую 

возможность для творческой самореализации граждан, учреждения культуры нуждаются в 

финансовой поддержке со стороны муниципального образования.  

Мероприятия, направленные на реализацию задач, которые ставятся перед учреждениями 

культуры современными реалиями и обществом, могут иметь успех только при условии 

планомерного, последовательного приведения их в действие. Муниципальная целевая 

программа «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании 

Красногвардейский район Республики Крым в 2016-2018 годах» направлена на создание 

условий для сохранения имеющегося культурного потенциала и дальнейшего устойчивого 

развития культуры района, на достижение социально значимых результатов. 

Программа является инструментом реализации стратегических целей МО 

Красногвардейский район в сфере культуры по следующим направлениям: 

 содействие социально-экономическому развитию и социальной стабильности в 

муниципальном образовании; 

 сохранение единого культурного пространства и развитие культурной 

самобытности муниципального образования; 

 создание условий для развития творческого потенциала населения 

Красногвардейского района. 

Данная Программа призвана дать положительные результаты по укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры, укреплению взаимодействия 

муниципальных органов власти в решении задач развития культуры и сохранения 

культурного наследия на территории МО Красногвардейский район и повышению их 

имиджа как действенного рычага в социально-экономическом развитии района. 

 

3. Прогноз развития сферы культуры 

при реализации муниципальной Программы. 
 

      При реализации всех пунктов Программы предполагается  положительное развитие в 

сфере культуры по следующим направлениям: 



-рост количества участников творческих самодеятельных и народных коллективов, клубов 

по интересам, любительских формирований 

-усовершенствование качества услуг организаций культуры района и, как следствие, 

увеличение количества пользователей данными услугами 

-сохранение и популяризация национальных культур и традиций, укрепление уважения и 

взаимопонимания между многонациональным сообществом района 

- увеличение доли детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного 

образования, принявших участие в конкурсах различного уровня 

-повышение творческой активности работников культуры и востребованности результатов 

их труда 

-обеспечение культурного досуга незащищённой категории населения, творческая 

организация работы с детьми и молодёжью по всем направлениям библиотечной 

деятельности 

-активное участие населения в культурной жизни района, рост уровня духовно-

нравственного воспитания и патриотизма 

-исполнение учреждениями культуры муниципального задания в полном объеме 

 

4. Основные цели и задачи Программы 
 

            Основной целью реализации Программы является: создание условий для 

полноценного и устойчивого развития всех направлений культуры и творчества 

муниципального образования Красногвардейский район. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

- создание условий для сохранения историко-культурного наследия и развития 

культурного многообразия района; 

- сохранение, развитие и модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры; 

- формирование благоприятной культурной среды на территории района; 

- развитие и поддержка профессионального искусства, системы художественного 

образования; 

- повышение качества услуг в сфере культуры; 

- улучшение информационного и библиотечного обслуживания населения, увеличение 

доли населения района, охваченного библиотечным обслуживанием; 

 

- обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов;  

- увеличение охвата населения, участвующего в народных праздниках, выставках работ 

декоративно-прикладного и народного искусства, фестивалях, концертах, иных 

мероприятиях в сфере традиционной народной культуры; 

 

- приведение учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в 

соответствие с современными требованиями и законодательством Российской Федерации. 

 

  - повышение квалификации и подготовка руководящих работников, специалистов и 

педагогических кадров, занятых в сфере культуры; 

 - привлечение к работе организаторов, ведущих работу на добровольной основе. 

5. Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

- сохранение фондов и увеличение количества посещений библиотек; 

-сохранение и увеличение клубных формирований (в том числе любительских 

объединений самодеятельного народного творчества); 

- увеличение числа работников культуры, прошедших повышение квалификации; 

- увеличение количества жителей (в том числе детей и молодежи), занимающихся и 

посещающих клубные формирования в учреждениях культуры; 

- увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры; 



- увеличение количества услуг в сфере культуры, способствующих приобщению граждан 

к культурным ценностям. 

 

6. Обобщенная характеристика подпрограмм. 
       Подпрограмма 1. Сохранение и развитие учреждений культуры МО 

Красногвардейский район. 

        В мероприятиях по развитию музейного дела в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований осуществляется обеспечение сохранения музейного фонда, 

совершенствование деятельности музея, включая хранение и популяризацию музейных 

предметов и музейных коллекций, осуществление просветительной и образовательной 

деятельности. 

         Важнейшим условием функционирования системы образования в сфере культуры 

является общедоступность образования детей, которая традиционно выполняет функции 

широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, обеспечивает 

возможность раннего выявления таланта и создает условия для его органичного 

профессионального становления. Реализация подпрограммы позволит создать условия для 

эффективного управления ДОД ДМШ, ДШИ, координации их деятельности, целевого и 

эффективного использования бюджетных средств. 

    
       Подпрограмма 2. Управление и руководство в отделе культуры Администрации 

Красногвардейского района. 

Обеспечение координации деятельности подведомственных учреждений культуры и 

рациональное распределение бюджетных средств.  

 

       Подпрограмма 3. Сохранение и развитие учреждений культуры сельских поселений 

МО Красногвардейский район. 

       В сфере культуры Красногвардейского муниципального района 47 учреждений 

культурно-досугового типа (СДК и СК). Уровень фактической обеспеченности клубами и 

учреждениями клубного типа составляет 100 %. Открытие новых сетевых единиц 

учреждений клубного типа в ближайшей перспективе не планируется. В подпрограмму 

входят и мероприятия по повышению культурного уровня населения. Каждый житель 

сельского поселения в течение года имеет возможность побывать на нескольких 

мероприятиях и принять непосредственное участие в культурной жизни района. 

      Подпрограмма 4. Поддержка учреждений культуры Красногвардейского района 

Республики Крым. 

      Данная Подпрограмма рассчитана на освоение межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Республики  Крым для поддержания и развития сферы 

культуры муниципальных образований. 

 

 

7. Финансовое обеспечение Программы 

 

Источниками финансирования Программы являются: 

 - средства бюджета Красногвардейского муниципального района; 

- средства бюджета сельских поселений Красногвардейского муниципального района; 

  - средства бюджета Республики Крым. 

 

 

 

 

8. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя программы, 

соисполнителей, участников муниципальной программы 
 

Отдел культуры несет персональную ответственность за текущее управление реализацией 

муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование 

выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы 

управления реализацией муниципальной программы.                                                                                                                        



Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом 

реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на 

очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий 

муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.  
              План реализации утверждается распоряжением Администрации 

Красногвардейского района  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения 

постановлением Администрации Красногвардейского района муниципальной программы 

и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.  

              В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной 

программы о внесении изменений  в план реализации, не влияющих на параметры 

муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих 

дней со дня принятия решения.  

              Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Первым 

заместителем Главы Администрации Красногвардейского района Республики Крым.  

              В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией  муниципальной  

программой отдел культуры  вносит на рассмотрение Администрации Красногвардейского 

района отчет об исполнении плана реализации по итогам:  

              полугодия, 9 месяцев – до 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным 

периодом;  

              за год – до 15 февраля года, следующего за отчетным.  

Отдел культуры подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение комиссии проект 

постановления Администрации Красногвардейского района об утверждении отчета о 

реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 15 марта года, 

следующего за отчетным.  

                   Годовой отчет после принятия Администрацией Красногвардейского района 

постановления о его утверждении подлежит размещению отделом культуры не позднее 5 

рабочих дней на официальном сайте Администрации Красногвардейского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

                  В случае внесения в муниципальную  программу изменений, влияющих на 

параметры плана реализации, отдел культуры Администрации Красногвардейского района 

не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации 

Красногвардейского района  указанных изменений вносит соответствующие изменения в 

план реализации. 

 

 

 

 

_______________



Приложение № 2 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании 

Красногвардейский район Республики Крым в 2016-2018 годах» 

 

 

 

 

 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

отчетный 

год 

текущий 

год 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

... 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа 

1 Показатель (индикатор)       

1 сохранение фондов и увеличение количества 

посещений библиотек; 

% 90 96 105 115  

2 сохранение и увеличение клубных формирований (в 

том числе любительских объединений 

самодеятельного народного творчества);  

% 100 100 102 105  

3 увеличение числа работников культуры, прошедших 

повышение квалификации; 

%. 5 20 30 50  

 сохранение квалифицированных кадров в 

учреждениях культуры; 

      



4 увеличение количества жителей (в том числе детей и 

молодежи), занимающихся и посещающих клубные 

формирования в учреждениях культуры; 

% 100 115 130 140  

5 увеличение количества мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры. 

% 100 105 107 110  

6 увеличение количества услуг в сфере культуры, 

способствующих приобщению граждан к 

культурным ценностям. 

 

% 50 65 75 90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации Ожидаемый 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятий 
начало окончание 

 I. Подпрограммы муниципальной программы. 

 1. Подпрограмма 1 Сохранение и развитие учреждений культуры МО Красногвардейский район 

1.1. Основное мероприятие 1. 

Развитие музейной 

деятельности в  МО 

Красногвардейский район 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Увеличение 

музейного фонда, 

увеличение 

посещаемости, 

градация 

патриотического 

воспитания молодежи 

Ухудшение 

состояния музейной 

деятельности 

1.2. Основное мероприятие 2. 

Развитие дополнительного 

образования в МО 

Красногвардейский район 

 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Сохранение 

контингента 

учащихся, увеличение 

количества 

участников конкурсов 

различных уровней из 

числа учащихся. 

Уменьшение 

контингента 

учащихся, 

сокращение 

количества 

участников 

конкурсов 

различных уровней 

из числа учащихся. 
1.3. Основное мероприятие 3. 

Развитие общедоступных 

библиотек  МО 

Красногвардейский район 

 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Сохранение и 

пополнение 

библиотечных 

фондов, сохранение 

сети библиотек, 

увеличение числа 

читателей, 

увеличение 

количества 

книговыдачи 

Уменьшение числа 

читателей, 

уменьшение 

количества 

книговыдачи 



1.4. Основное мероприятие 4. 

Сохранение и развитие 

клубно-досуговых 

учреждений  МО 

Красногвардейский район 

 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 обеспечение 

культурного досуга 

всех категорий 

граждан, творческая 

организация работы с 

детьми и молодёжью 

по всем направлениям 

культурно -досуговой 

деятельности. 

Активное участие 

населения в 

культурной жизни 

района, рост уровня 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

патриотизма 

 

Ухудшения 

обеспечения досуга 

населения, 

сокращение 

участников 

художественной 

самодеятельности. 

Падение уровня 

духовно-

нравственного 

воспитания.  

 I. Отдельные мероприятия 
 Расходы на развитие 

музейной деятельности в 

МО Красногвардейский 

район 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Улучшение состояния 

учреждения 

Ухудшение 

состояния 

учреждения 

 Укрепление материально-

технической базы  МБУК 

«Районный краеведческий 

музей» 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Улучшение состояния 

учреждения 

Ухудшение 

состояния 

учреждения 

 Расходы на обеспечение 

деятельности в сфере 

дополнительного 

образования (школы 

эстетического воспитания 

детей) 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Улучшение состояния 

учреждения, 

сохранение 

контингента 

учащихся 

Ухудшение 

состояния 

учреждения 



 Укрепление материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры 

Красногвардейского района 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Улучшение состояния 

учреждения 

Ухудшение 

состояния 

учреждения 

 Расходы на развитие 

библиотечной деятельности 

в МО Красногвардейский 

район 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Развитие учреждения, 

привлечение 

читателей 

Ухудшение 

состояния 

учреждения. 

Сокращение числа 

читателей 
 Финансовое обеспечение 

деятельности аппарата 

Централизованной 

библиотечной системы 

Красногвардейского района 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Улучшение состояния 

учреждения 

Ухудшение 

состояния 

учреждения 

 Пополнение библиотечного 

фонда Централизованной 

библиотечной системы 

Красногвардейского района 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Развитие учреждения, 

привлечение 

читателей 

Ухудшение 

состояния 

учреждения. 

Сокращение числа 

читателей 
 Расходы на  обеспечение 

деятельности методического 

кабинета Централизованной 

клубной системы 

Красногвардейского района 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Улучшение 

организации 

деятельности 

Ухудшение 

организации 

деятельности 

 Расходы на обеспечение 

деятельности 

Красногвардейского Дома 

культуры 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Улучшение 

организации 

деятельности 

Ухудшение 

организации 

деятельности 



 Укрепление материально-

технической базы 

Красногвардейского Дома 

культуры 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Улучшение и 

сохранение 

учреждения, 

увеличение клубных 

формирований, 

привлечение 

населения 

Ухудшение 

состояния 

учреждения, 

сокращение 

клубных 

формирований и 

посетителей  

 2.Подпрограмма 2 Руководство и управление в отделе культуры Администрации  Красногвардейского района Республики Крым 

2.1 Основное мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности 

аппарата отдела культуры 

Администрации 

Красногвардейского района 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Улучшение 

организации работы 

Ухудшение 

организации работы 

2.2 Основное мероприятие 2. 

Организация работы МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия учреждений 

культуры» 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Улучшение 

организации работы 

Ухудшение 

организации работы 

 II. Отдельные мероприятия 

 Расходы на обеспечение 

деятельности отдела 

культуры Администрации 

Красногвардейского района 

РК 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Улучшение 

организации работы 

Ухудшение 

организации работы 

 Расходы на обеспечение 

деятельности МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия учреждений 

культуры» 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Улучшение 

организации работы 

Ухудшение 

организации работы 

 Укрепление материально-

технической базы МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия учреждений 

культуры» 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Улучшение 

материально-

технической базы  

Ухудшение 

материально-

технической базы 

 3. Подпрограмма 3 Сохранение и развитие учреждений культуры сельских поселений МО Красногвардейский район 



3.1. Основное мероприятие 1. 

Сохранение сети сельских 

библиотек и развитие 

библиотечной деятельности 

в МО Красногвардейский 

район 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 усовершенствование 

качества услуг 

предоставляемых 

библиотеками района 

и, как следствие, 

увеличение 

количества 

пользователей 

данными услугами 

 

Ухудшение качества 

услуг 

предоставляемых 

библиотеками 

района 

3.2. Основное мероприятие 2. 

Сохранение и развитие 

клубно-досуговых 

учреждений сельских 

поселений МО 

Красногвардейский район 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 рост количества 

участников 

творческих 

самодеятельных и 

народных 

коллективов, клубов 

по интересам, 

любительских 

формирований 

 

Сокращение 

количества 

участников 

творческих 

самодеятельных и 

народных 

коллективов, клубов 

по интересам, 

любительских 

формирований 

 

 III. Отдельные мероприятия 

 Расходы на осуществление 

полномочий поселений по 

организации библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектованию и 

обеспечению сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек поселений 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Сохранение сети 

библиотек 

Сокращение сети 

библотек 



 Расходы на осуществление 

полномочий поселений по 

созданию условий для 

организации досуга и 

обеспечение жителей 

поселений услугами 

организации культуры 

(сельскими клубами и 

Домами культуры) 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Улучшение 

организации досуга 

населения 

Ухудшение 

организации досуга 

населения 

 4. Подпрограмма 4 Поддержка учреждений культуры Красногвардейского района Республики Крым 
4.1 Основное мероприятие 1. 

Развитие общедоступных 

библиотек муниципальных 

образований Республики 

Крым 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Обслуживание всех 

категорий граждан, 

увеличение 

книговыдачи 

Уменьшение 

обслуживания, 

уменьшение 

книговыдачи 

4.2 Основное мероприятие 2. 

Развитие муниципальных 

учреждений культуры 

Республики Крым 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 повышение качества 

услуг в сфере 

культуры 

Ухудшение качества 

услуг в сфере 

культуры 

 IV. Отдельные мероприятия 
 Комплектование книжных 

фондов библиотек МО 

Красногвардейский район 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Улучшение 

организации  

Ухудшение 

организации 

 Подключение 

общедоступных библиотек 

муниципальных образований 

РФ к сети Интернет и 

развитие системы 

библиотечного дела с учетом 

задачи расширения 

информационных 

технологий и оцифровки 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Модернизация 

библиотек, 

привлечение 

посетителей 

Сокращение числа 

посетителей 



 Государственная поддержка 

учреждений культуры МО 

Красногвардейский район и 

их работников 

Отдел культуры 

Администрации 

Красногвардейско

го района 

2016 2018 Улучшение 

организации труда 

Ухудшение 

организации труда 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам 

финансирования 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Наименование            

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной 

программы (тыс. рублей) 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

третий год 

планового 

периода 

последующие 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
Отдел культуры «Сохранение и 

развитие 

культуры в 

муниципальном 

образовании 

Красногвардейск

ий район 

Республики 

Крым в 2016-

2018 годах» 

 

всего, 89757421 101064414 71122310   

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный бюджет      

бюджет РК      

бюджет 

Красногвардейского 

района 

89757421 101064414 71122310   

внебюджетные 

средства 

     

Подпрограмма 1  Отдел культуры Сохранение и 

развитие 

учреждений 

культуры МО 

всего, 50638710 56536237 60476632   

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     



Красногвардейск

ий район 

федеральный бюджет      

бюджет РК      

бюджет 

Красногвардейского 

района 

50638710 58034494 60476632   

внебюджетные 

средства 

     

Основное 

мероприятие 1 
Отдел культуры Развитие 

музейной 

деятельности в 

МО 

Красногвардейск

ий район 

всего, 1989760 2590500 2382006   

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный бюджет      

бюджет РК      

бюджет 

Красногвардейского 

района 

1989760 2590500 2382006   

внебюджетные 

средства 

     

Мероприятие 

1.1  
Отдел культуры Расходы на 

развитие 

музейной 

деятельности в 

МО 

Красногвардейск

ий район 

всего, 1 989 760 

 

2 590500 

 

2 322 006 

 

  

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный бюджет      

бюджет РК      

бюджет 

Красногвардейского 

района 

1 989 760 

 

2 590500 

 

2 322 006 

 

  

внебюджетные     



средства  

Мероприятие 

1.1.1  

 

Отдел культуры Расходы на 

содержание 

учреждений 

МБУК 

«Районный 

краеведческий 

музей» (оплата 

труда 

работников с 

начислениями) 

всего, 1525687 2178634 1682075   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

1525687 2178634 1682075   

   внебюджетные 

средства 

     

Мероприятие 

1.1.2  

 

Отдел культуры  Расходы на 

содержание 

имущества 

учреждений 

МБУК 

«Районный 

краеведческий 

музей» (в т.ч. 

Оплата 

коммунальных 

услуг) 

всего, 260 471 181866 276 334   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     



   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

260 471 181866 276 334   

   внебюджетные 

средства 

     

Мероприятие 

1.1.3  

 

Отдел культуры Прочие расходы всего, 203602 230000 203602 

 

  

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

203602 283016 203602 

 

  

   внебюджетные 

средства 

     

Мероприятие 

1.2  
Отдел культуры Укрепление 

материально-

технической 

базы учреждений 

МБУК 

«Районный 

краеведческий 

музей» 

всего, - 

 

 

 

- 
60000 

  

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

  60000   



   внебюджетные 

средства 

     

Основное 

мероприятие 2 

Отдел культуры Развитие 

дополнительного 

образования 

детей в МО 

Красногвардейск

ий район 

всего, 33814650 34811509 43231338   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

33814650 34811509 43231338   

   внебюджетные 

средства 

     

Мероприятие 

2.1 

Отдел культуры Расходы на 

обеспечение 

деятельности в 

сфере 

дополнительного 

образования 

(школы 

эстетического 

воспитания 

детей) МО 

Красногвардейск

ий район 

всего, 33 814 650 34811509 37 885 927   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      



   бюджет 

Красногвардейского 

района 

33 814 650 34811509 37 885 927   

   внебюджетные 

средства 

     

Мероприятие 

2.1.1 

Отдел культуры Расходы на ФОТ 

(оплата труда 

работников с 

начислениями) 

всего,  

31 392 803 

 

31780937 

 

34 610 562 

  

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

 

31 392 803 

 

31780937 

 

34 610 562 

  

   внебюджетные 

средства 

     

Мероприятие 

2.1.2 

Отдел культуры Содержание 

имущества 

(оплата 

коммунальных 

услуг) 

всего, 1068345 943563 1 137 391   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

1068345 943563 1 137 391   

   внебюджетные 

средства 

     



Мероприятие 

2.1.3 

Отдел культуры Прочие расходы всего, 1 353 502 2087009 1 249 766   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

1 353 502 2087009 1 249 766   

   внебюджетные 

средства 

     

Мероприятие 

2.2.1 

Отдел культуры Укрепление 

материально-

технической 

базы учреждений 

дополнительного 

образования в 

сфере культуры 

Красногвардейск

ого района 

всего,  - 888208   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

     

   внебюджетные 

средства 

     

   внебюджетные 

средства 

     



Основное 

мероприятие 3 

Отдел культуры Развитие 

общедоступных 

библиотек МО 

Красногвардейск

ий район 

всего, 4 338 600 6112221 4 782 042   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

4 338 600 6112221 4 782 042   

   внебюджетные 

средства 

     

мероприятие 3.1 Отдел культуры Расходы на 

развитие 

библиотечной 

деятельности в 

МО 

Красногвардейск

ий район 

всего, 4 338 600 6112221 4 782 042   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

4 338 600 6112221 4 782 042   

   внебюджетные 

средства 

     

Мероприятие 

3.1.1 

Отдел культуры Расходы на ФОТ 

(оплата труда 

работников с 

начислениями) 

всего, 10863975 5661201 11977532   



   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

10863975 5661201 11977532   

   внебюджетные 

средства 

     

Мероприятие 

3.1.2 

Отдел культуры Содержание 

имущества 

(оплата 

коммунальных 

услуг) 

всего, 471338 51020 131 237   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

471338 51020 131 237   

   внебюджетные 

средства 

     

Мероприятие 

3.1.3 

Отдел культуры Прочие расходы всего, 83601 400000 193 602   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

83601 400000 193 602   



   внебюджетные 

средства 

     

Мероприятие 

3.2 

Отдел культуры Пополнение 

библиотечного 

фонда 

Централизованн

ой библиотечной 

системы 

Красногвардейск

ого района 

всего, 110 000 145 000 145 000   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

110 000 145 000 145 000   

   внебюджетные 

средства 

     

Мероприятие 

3.2.1 

Отдел культуры Подписка 

периодических 

изданий 

всего, 100 000 100 000 100 000   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

100 000 100 000 100 000   

   внебюджетные 

средства 

     

Мероприятие 

3.2.2 

Отдел культуры Комплектование 

книжных фондов 

всего, 10 000 45 000 45 000   



   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

10 000 45 000 45 000   

   внебюджетные 

средства 

     

Основное 

мероприятие 4  

Отдел культуры Сохранение и 

развитие клубно-

досуговых 

учреждений МО 

Красногвардейск

ий район 

всего, 10495700 13022007 10081246   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

10495700 13022007 10081246   

   внебюджетные 

средства 

     

Мероприятие 

4.1 

Отдел культуры Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

методического 

кабинета 

Централизованн

ой клубной 

системы 

Красногвардейск

ого района 

всего, 1252576 6511004 1252576   



   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

1252576 6511004 1252576   

Мероприятие 

4.1.1 

Отдел культуры Расходы на ФОТ 

(оплата труда 

работников с 

начислениями) 

всего, 1156176 4982236 1156176   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

1156176 4982236 1156176   

Мероприятие 

4.1.2 

Отдел культуры Прочие расходы  всего, 96400 1814275 96400   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

96400 1814275 96400   

         



Мероприятие 

4.2 

Отдел культуры Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

Красногвардейск

ого Дома 

культуры 

всего, 9243124 6511003 9243124   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

9243124 6511003 9243124   

Мероприятие 

4.2.1 

Отдел культуры Расходы на ФОТ 

(оплата труда 

работников с 

начислениями) 

всего, 6366779 4982236 6366779   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

6366779 4982236 6366779   

Мероприятие 

4.2.2 

Отдел культуры Содержание 

имущества 

(оплата 

коммунальных 

услуг) 

 

всего, 379777 

 

765354 

 

379777 

 

  

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     



   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

379777 

 

765354 

 

379777 

 

  

Мероприятие 

4.2.3 

Отдел культуры Прочие расходы  всего, 704820 1048920 704820   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

704820 1048920 704820   

Мероприятие 

4.3 

Отдел культуры Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Красногвардейск

ого Дома 

культуры 

всего, 1791747 - 1791747   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

1791747 - 1791747   



Подпрограмма 2 Отдел культуры Руководство и 

управление  в 

отделе культуры 

Администрации 

Красногвардейск

ого района 

Республики 

Крым 

всего, 5287090 44528177 10595678   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

5287090 10322446 10595678   

   внебюджетные 

средства 

     

Основное 

мероприятие 1 

Отдел культуры Обеспечение 

деятельности 

аппарата отдела 

культуры 

Администрации 

Красногвардейск

ого района 

Республики 

Крым 

всего, 2368800 2364476 2368800   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

2368800 2364476 2368800   



   внебюджетные 

средства 

     

мероприятие 1.1 Отдел культуры Расходы на 

обеспечение 

выплат по 

оплате труда 

исполнительного 

органа местного 

самоуправления 

Красногвардейск

ого района 

Республики 

Крым в рамках 

программных 

расходов 

«Обеспечение 

деятельности 

аппарата отдела 

культуры 

Администрации 

Красногвардейск

ого района 

Республики 

Крым»  

всего, 2280876 2280876 2280876   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

4125602 2280876 4129004   

   внебюджетные 

средства 

     



мероприятие 1.2 Отдел культуры Расходы на 

обеспечение 

функций 

исполнительного 

органа местного 

самоуправления 

Красногвардейск

ого района 

Республики 

Крым в рамках 

программных 

расходов 

«Обеспечение 

деятельности 

аппарата отдела 

культуры 

Администрации 

Красногвардейск

ого района 

Республики 

Крым» 

всего,  

87924 

 

 

83600 

 

 

 

87924 

 

 

  

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

87924 83600 87924   

   внебюджетные 

средства 

     

мероприятие 1.3 Отдел культуры Расходы на 

выплату 

персоналу 

государственных 

(муниципальных

) органов 

всего, 1000 1000 1000   



   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

1000 1000 1000   

   внебюджетные 

средства 

     

мероприятие 1.4 Отдел культуры Иные покупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

всего, 85924 82100 85924   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

85924 82100 85924   

   внебюджетные 

средства 

     

мероприятие 1.5 Отдел культуры Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

всего, 1000 1000 1000   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      



   бюджет 

Красногвардейского 

района 

1000 1000 1000   

   внебюджетные 

средства 

     

Основное 

мероприятие 2 

Отдел культуры Организация 

работы МКУ 

«Централизован

ная бухгалтерия 

учреждений 

культуры» 

всего, 2918290 2820014 6416674   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

2918290 2820014 6416674   

   внебюджетные 

средства 

     

мероприятие 2.1 Отдел культуры Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

отдела культуры 

по ведению 

хозяйственно-

финансовой 

деятельности по 

бухгалтерскому 

учету и 

составления 

отчетности 

всего, 2918290 2820014 6416674   



   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

2918290 2820014 6416674   

   внебюджетные 

средства 

     

мероприятие 

2.1.1 

Отдел культуры Расходы на 

выплату 

персоналу 

казенных 

учреждений 

всего,  

2560164 

 

 

 

2473814 

 

 

 

2560164 

 

 

  

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

 

2560164 

 

 

 

2473814 

 

 

 

2560164 

 

 

  

   внебюджетные 

средства 

     



мероприятие 

2.1.2 

Отдел культуры Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд  

 

всего,  

354126 

 

344000 

 

354126 

  

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

 

354126 

 

344000 

 

354126 

  

   внебюджетные 

средства 

     

мероприятие 

2.1.3 

Отдел культуры Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей  

всего, 2000 2000 2000   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

2000 2000 2000   

   внебюджетные 

средства 

     



Подпрограмма 3 Отдел культуры Сохранение и 

развитие 

учреждений 

культуры 

сельских 

поселений МО 

Красногвардейск

ий район 

всего, 33831621 24857254    

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

33831621 24857254    

   внебюджетные 

средства 

     

Основное 

мероприятие 1 

Отдел культуры Сохранение сети 

сельских 

библиотек и 

развитие 

библиотечной 

деятельности в 

МО 

Красногвардейск

ий район 

всего, 7300314 14486433    

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

7300314 14486433    



   внебюджетные 

средства 

     

мероприятие 1.1 Отдел культуры Расходы на 

осуществление 

полномочий 

поселений по 

организации 

библиотечного 

обслуживания 

населения, 

комплектованию 

и обеспечению 

сохранности 

библиотечных 

фондов 

библиотек 

поселения 

 

всего, 7300314 14486433    

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

7300314 14486433    

   внебюджетные 

средства 

     

 Основное 

мероприятие 2 

Отдел культуры Сохранение и 

развитие клубно-

досуговых 

учреждений 

сельских 

поселений МО 

Красногвардейск

ий район 

всего, 26531307 24857254 26531307   



   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

26531307 24857254 26531307   

   внебюджетные 

средства 

     

мероприятие 2.1 Отдел культуры Расходы на 

осуществление 

полномочий 

поселений по 

созданию 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечение 

жителей 

поселений 

услугами 

организации 

культуры 

(Дворцами и 

Домами 

культуры, 

клубными 

учреждениями)  

всего, 26531307 24857254 26531307   

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

26531307 24857254 26531307   



   внебюджетные 

средства 

     

Подпрограмма 4 Отдел культуры Поддержка 

учреждений 

культуры 

Красногвардейск

ого района 

Республики 

Крым 

всего,      

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

     

   внебюджетные 

средства 

     

Основное 

мероприятие 1 

Отдел культуры Развитие 

общедоступных 

библиотек 

муниципальных 

образований 

Республики 

Крым 

всего,      

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

     

   внебюджетные 

средства 

     



мероприятие 1.1 Отдел культуры Подключение 

общедоступных 

библиотек 

муниципальных 

образований РФ 

к сети Интернет 

и развитие 

системы 

библиотечного 

дела с учетом 

задачи 

расширения 

информационны

х технологий и 

оцифровки 

всего,      

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

     

   внебюджетные 

средства 

     

мероприятие 

1.1.1 

Отдел культуры Расходы на 

подключение 

библиотек 

Красногвардейск

ого района к сети 

Интернет 

всего,      

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      



   бюджет 

Красногвардейского 

района 

     

   внебюджетные 

средства 

     

Основное 

мероприятие 2 

Отдел культуры Развитие 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Республики 

Крым 

всего,      

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

     

   внебюджетные 

средства 

     

мероприятие 2.1 Отдел культуры Государственная 

поддержка 

учреждений 

культуры МО 

Красногвардейск

ий район и их 

работников 

всего,      

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

     



   внебюджетные 

средства 

     

мероприятие 

2.1.1 

Отдел культуры Расходы на 

государственную 

поддержку 

учреждений 

культуры, 

находящихся на 

территории 

сельских 

поселений МО 

Красногвардейск

ий район 

всего,      

   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

     

   внебюджетные 

средства 

     

мероприятие 

2.1.2 

Отдел культуры Расходы на 

государственную 

поддержку 

лучших 

работников 

учреждений 

культуры, 

находящихся на 

территории 

сельских 

поселений МО 

Красногвардейск

ий район 

всего,      



   в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

   федеральный бюджет      

   бюджет РК      

   бюджет 

Красногвардейского 

района 

     

   внебюджетные 

средства 

     

 

 

 


