
Рязанская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
             «06» февраля   2019 года                                                                                      №55 

 

 

 

О внесении изменений в поставновление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение от 15.01.2019 № 06 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

  

Руководствуясь решением Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 22.01.2019 № 03 «О внесении    изменений    в 

решение Совета депутатов    Новомичуринского  городского поселения от 

19.12.2018 № 92 «О бюджете муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

на    2019 год и плановый   период 2020-2021гг.», администрация 

муниципального образования  – Новомичуринское    городское     поселение 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Изложить приложение к постановлению администрации 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение от 

15.01.2019 № 06 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Общему отделу администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение (Колекина Е.В.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Новомичуринского городского поселения. 

3. Настоящее постановление довести до заинтересованных лиц. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника экономического сектора администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Аржанову А.Е.. 
 

Глава администрации 

Новомичуринского  

городского поселения                                             Ю.Г. Иванов 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: 

   В дело – 1 экз. 

   Отдел бухгалтерского учета – 1 экз. 

   Экономический сектор – 1 экз. 

   МБУК «ДК «Энергетик» - 1 экз. 

   МБУК «Новомичуринская городская библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Е. Аржанова – начальник экономического сектора  

4-34-96 

 

_________________ 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования – 

 Новомичуринское городское поселение 

                                                                           от  «____» февраля  2019 г. № ___ 
 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

 
 

Наименование программы Муниципальная  программа «Развитие культуры 

муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области» 

Ответственный исполнитель 

программы  

Администрация муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области 

Соисполнители программы Муниципальные бюджетные учреждения культуры 

муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение : 

- МБУК «НГБ»; 

- МБУК «ДК «Энергетик» 

Участники муниципальной 

программы  

- Структурные подразделения администрации  

муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение 

    - МБУК «НГБ»; 

- МБУК «ДК «Энергетик» 

Разработчик программы Администрация муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области 

Цели программы – обеспечение конституционного права населения 

Новомичуринского городского поселения на участие в 

культурной жизни, на доступ к культурным ценностям, 

свободу творчества в сфере культуры; 

- создание условий для эффективной реализации 

Программы. 

Задачи программы 

 

- сохранение культурного наследия Новомичуринского 

городского поселения; 

- поддержка культуры, искусства и народного творчества 

Новомичуринского городского поселения;  

- модернизация и развитие материально-технической базы 

учреждений культуры Новомичуринского городского 

поселения; 

-обеспечение эффективного исполнения муниципальных 

функций в сфере реализации Программы 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2019 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап 

Перечень основных 

мероприятий 

- Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотек. 



- Обеспечение досуга и предоставление услуг организаций 

культуры. 

Объемы и источники 

финансирования 

Объем финансирования Программы составляет 71 205,3 тыс. 

руб. в том числе: 

3. За счет средств муниципального бюджета: 

в 2019 году – 23 674,0 тыс. руб. 

в 2020 году – 22 886,6 тыс. руб. 

в 2021 году – 22 786,6 тыс. руб. 

2.За счет областного бюджета: 

в 2019 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2020 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2021 году – 0,00 тыс. руб. 

3.За счет средств от приносящей доход деятельности: 

в 2019 году – 599,7 тыс. руб. 

в 2020 году – 629,2 тыс. руб. 

в 2021 году – 629,2 тыс. руб. 

Целевые показатели  - увеличение среднего числа посещений в библиотеке к 

предыдущему году; 

 - книгообеспеченность на одного читателя; 

 - количество проведенных мероприятий (выставок, 

конкурсов и иных программных мероприятий) в 

библиотеке; 

- количество участников культурно-досуговых 

мероприятий; 

- количество проведенных мероприятий МБУК «ДК 

«Энергетик»: фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и 

иных программных мероприятий в сфере культурно-

досуговой деятельности; 

- доля учреждений сферы культуры, оснащенных 

современным материально –техническим оборудованием, в 

общем количестве учреждений сферы культуры; 

- соотношение средней заработной платы работников 

муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры и 

средней заработной платы в Рязанской области в 

соответствии с Указом Президента РФ № 597 от 07.05.12г.; 

- выполнение муниципального задания учреждениями 

сферы культуры; 

- уровень ежегодного выполнения значений целевых 

индикаторов Программы. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально- экономической 

эффективности 

- увеличение среднего числа посещений в библиотеке к 

предыдущему году на 0,5 % 

- увеличение книгообеспеченности на одного читателя до 4,6 

единиц 

- увеличение числа мероприятий в библиотеке на 1%; 

- увеличение количества проведенных мероприятий в МБУК «ДК 

«Энергетик»: фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных 

программных мероприятий в сфере культурно-досуговой 

деятельности на 1% 

- увеличение количества участников культурно-массовых 

мероприятий на 1%; 

- доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным 

материально –техническим оборудованием, в общем количестве 

учреждений сферы культуры – 100% 

- соотношение средней заработной платы работников 

муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры и 



средней заработной платы в Рязанской области в 

соответствии с Указом Президента РФ № 597 от 07.05.12г. к 

2020 году – 100% 

- обеспечение выполнения муниципального задания 

ежегодно не менее 100%; 

- достижение не менее 90% запланированных значений 

целевых индикаторов Программы. 

Благодаря реализации программных мероприятий 

планируется достижение следующего социально-

экономического эффекта: 

 - повышении социальной роли культуры в жизни граждан 

Новомичуринского городского поселения; 

- повышение качества жизни в Новомичуринском городском 

поселении; 

-  создание благоприятной общественной атмосферы для 

осуществления курса на модернизацию поселения. 

 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

 

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в 

развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной 

самобытности народов. 

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, 

образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального 

производства. 

В настоящее время отрасль культуры Новомичуринского городского поселения 

представлена следующими учреждениями: 

- МБУК «НГБ»; 

- МБУК «ДК «Энергетик» 

Учреждения культуры находятся в шаговой доступности от населения и 

предоставляют широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг. 

Они формируют и предлагают населению разнообразные услуги в сфере культуры, 

направленные на формирование и удовлетворение культурных и информационных 

потребностей. 

Вместе с тем в последние годы усилилось социальное расслоение общества, 

лидирующее место заняла массовая поп-культура, появились новые формы и жанры 

досуговой деятельности, недоступные основному населению города, что привело к 

ослаблению традиций, замене социальных ориентиров и ценностей. 

Решение этих проблем программным методом позволит создать условия для 

гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, 

ориентированного на созидательную деятельность, на реализацию творческих проектов в 

отрасли, сохранить и популяризировать культурное наследие Новомичуринского 

городского поселения, шире включать объекты культурного наследия в культурный и 

хозяйственный оборот, повысить качество мониторинга состояния и использования 

объектов культурного наследия, обеспечить сохранность и безопасность библиотечных 

фондов, создать электронные банки данных по направлениям деятельности, реализовать 

комплекс мер по развитию библиотечной системы, обеспечить модернизацию 

учреждений, развивать организационно-правовые формы учреждений культуры, 

стимулировать развитие новых направлений, видов и жанров культуры и искусства, 

обеспечить подготовку и переподготовку кадров культуры, развить механизмы поддержки 

творческой личности в сфере культуры, искусства, художественного образования, 

самодеятельного художественного творчества, совершенствовать систему мер выявления 



и поддержки молодых дарований в сфере культуры и искусства, особенно в раннем 

возрасте. 

В процессе реализации Программы будут созданы условия для повышения качества 

и разнообразия услуг в сфере культуры на территории Новомичуринского городского 

поселения. Предстоит обеспечить модернизацию досуговых учреждений в сфере 

культуры и искусства, развить новые организационно-правовые формы организаций в 

этой сфере, механизмы поддержки традиционной народной культуры, фестивальной и 

выставочной деятельности. 

Программа охватывает главные направления отрасли, нацелена на достижение 

социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств. 

 

2. Цель и задачи реализации Программы 

 

Целями Программы являются обеспечение конституционного права населения 

Новомичуринского городского поселения на участие в культурной жизни, на доступ к 

культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры и создание условий для 

эффективной реализации Программы. 

Для достижения постановленной цели должны быть решены следующие задачи: 

- сохранение культурного наследия Новомичуринского городского поселения; 

- поддержка культуры, искусства и народного творчества Новомичуринского 

городского поселения;  

- модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры 

Новомичуринского городского поселения; 

- обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации 

Программы. 

 

3. Сроки реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы – 2019 -  2021 годы. Программа реализуется в один 

этап. 

 

4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной Программы, целевые 

показатели (индикаторы) муниципальной программы 

 

Реализация Программы позволит к концу 2021 года достичь следующих результатов:  

- увеличение среднего числа посещений в библиотеке к предыдущему году на 0,5%; 

- увеличение книгообеспеченности на одного читателя до 4,6 единиц; 

- увеличение числа мероприятий в библиотеке на 1 %; 

- увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий на 1%  

- увеличение количества проведенных мероприятий в МБУК «ДК «Энергетик»: 

фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере 

культурно-досуговой деятельности на 1%; 

- доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально –

техническим оборудованием, в общем количестве учреждений сферы культуры -100%; 

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных бюджетных 

учреждений культуры и средней заработной платы в Рязанской области в соответствии с 

Указом Президента РФ № 597 от 07.05.12г. к 2020 году – 100%; 

- обеспечение выполнение муниципального задания ежегодно не менее 100%; 

- достижение не менее 90% запланированных значений целевых индикаторов 

Программы. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 

значениях приведены в приложении №1 Программы. 

 

 



5. Основные мероприятия муниципальной программы 

 

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по 

мероприятиям Программы представлено в приложении №2 Программы.  

 

 

6. Основные меры правового регулирования в сфере культуры, направленные на 

достижение цели и конечных результатов муниципальной программы. 

 

Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются 

следующие нормативно-правовые акты:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 №3612-I; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 10.07.2013 г. №189 «О 

государственных программах Рязанской области»; 

 Сведения об основных мерах правового регулирования в ходе реализации 

муниципальной программы представлены в Приложении №3 к Программе 

 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств 

бюджета муниципального образования и средств приносящей доход деятельности. Общий 

объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 71 205,3 тыс. руб. в том 

числе: 

3. За счет средств муниципального бюджета: 

в 2019 году – 23 674,0 тыс. руб. 

в 2020 году – 22 886,6 тыс. руб. 

в 2021 году – 22 786,6 тыс. руб. 

2.За счет областного бюджета: 

в 2019 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2020 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2021 году – 0,00 тыс. руб. 

3.За счет средств от приносящей доход деятельности: 

в 2019 году – 599,7 тыс. руб. 

в 2020 году – 629,2 тыс. руб. 

в 2021 году – 629,2 тыс. руб. 

Объем расходов на финансирование Программы в 2019 -  2021 годах за счет средств 

бюджета муниципального образования носит прогнозный характер, соответствующий 

минимальному уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежит уточнению 

при утверждении расходов на реализацию Программы в рамках решения Совета 

Депутатов Новомичуринского городского поселения о бюджете муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение на очередной финансовый год, а 

также при внесении в него изменений в течение финансового года. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы за 

счет средств местного бюджета по годам представлены в приложении №4 и №5 

Программы. 

 



8. Система управления реализацией Программы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию 

Программы, является администрация муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение. 

За реализацию программных проектов в рамках своей компетенции, уточненной 

отдельными Договорами, несут ответственность руководители муниципальных 

бюджетных учреждений культуры Новомичуринского городского поселения. 

Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом использовании 

средств в установленном порядке. 

Срок действия Программы может продлеваться не более чем на один год. При 

необходимости продления срока действия Программы более чем на один год 

разрабатывается новая программа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к муниципальной Программе  

«Развитие культуры муниципального образования  

–Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторов) муниципальной 

 Программы и их значениях 

 

Целевой показатель 

(индикатор) 

Ед. 

изме

рени

я 

Базовое значение 

целевого 

показателя 

(индикатора) на 

начало реализации 

программы 2018 г. 

Планируемые значения целевых показателей 

(индикаторов) по годам реализации 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1. Сохранение культурного наследия Новомичуринского городского поселения 

Увеличение среднего 

числа посещений в 

библиотеке 

посе

щен

ий 

74900 75275 75651 75651 

Увеличение 

книгообеспеченности на 

одного читателя 

ед. 4,4 4,4 4,5 4,6 

Увеличение числа 

мероприятий в 

библиотеке 

ед.  483 488 493 498 

Задача 2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества Новомичуринского городского 

поселения 

Увеличение количества 

участников культурно-

массовых мероприятий 

чел. 78578 79364 80158 80960 

Увеличение количества 

проведенных 

мероприятий: 

фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов и 

иных программных 

мероприятий в сфере 

культурно-досуговой 

деятельности 

ед. 389 393 397 400 

Задача 3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры 

Доля учреждений сферы 

культуры, оснащенных 

современным 

материально –

техническим 

оборудованием, в общем 

количестве учреждений 

сферы культуры 

% 100 100 100 100 

Задача 4. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации 

Программы 

Соотношение средней 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

% 94,6 100 100 100 



культуры и средней 

заработной платы в 

Рязанской области в 

соответствии с Указом 

Президента РФ № 597 от 

07.05.12г. 

Выполнение 

муниципального задания 

учреждениями сферы 

культуры 

% 100 100 100 100 

Уровень ежегодного 

выполнения значений 

целевых индикаторов 

Программы 

% 100 90 90 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к муниципальной Программе  

«Развитие культуры муниципального образования  

–Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

Перечень  

основных мероприятий муниципальной программы 

 
№

 

п/

п 

Основные 

мероприятия 

Соисполни- 

тель 

программы 

Срок 

начала 

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

Ожидаемый 

непосредств

е 

нный 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

муниципаль 

ной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение 

досуга и 

предоставлени

е услуг 

организации 

культуры 

МБУК «ДК 

«Энергетик» 

2019-

2021 

Получение 

населением 

качественны

х услуг в 

сфере 

культуры 

Уменьшение 

количества 

предоставленн

ых услуг, 

смещение 

личностных 

ориентиров, 

изменение 

социальных 

ценностей  

-количество проведенных 

мероприятий МБУК «ДК 

«Энергетик»: фестивалей 

выставок, смотров, 

конкурсов и иных 

программных 

мероприятий в сфере 

культурно-досуговой 

деятельности; 

- количество участников 

культурно-досуговых 

мероприятий; 

 -выполнение 

муниципального задания 

учреждениями сферы 

культуры; 

- уровень ежегодного 

выполнения значений 

целевых индикаторов 

Программы; 

-соотношение средней 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

сферы культуры и 

средней заработной 

платы в Рязанской 

области в соответствии с 

Указом Президента РФ № 

597 от 07.05.12г. 

2. Библиотечное, 

библиографич

еское и 

информацион

ное 

обслуживание 

пользователей 

библиотек 

МБУК 

«Новомичур

инская 

городская 

библиотека» 

2019-

2021 

Получение 

населением 

качественны

х услуг в 

сфере 

культуры 

Уменьшение 

количества 

предоставленн

ых услуг, 

смещение 

личностных 

ориентиров, 

изменение 

социальных 

ценностей  

- Увеличение среднего 

числа посещений в 

библиотеке к 

предыдущему году; 

- книгообеспеченность на 

одного читателя; 

-количество проведенных 

мероприятий (выставок, 

конкурсов и иных 

программных 

мероприятий) в 



библиотеке; 

-выполнение 

муниципального задания 

учреждениями сферы 

культуры; 

- уровень ежегодного 

выполнения значений 

целевых индикаторов 

Программы; 

-соотношение средней 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

сферы культуры и 

средней заработной 

платы в Рязанской 

области в соответствии с 

Указом Президента РФ № 

597 от 07.05.12г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к муниципальной Программе  

«Развитие культуры муниципального образования  

–Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

 реализации муниципальной программы 

 

Вид нормативно 

правого акта 

Основные положения 

нормативно правового 

акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соискатели 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 

Постановление 

муницпального 

образования – 

Новомичуринское 

городское 

поселение 

Об утверждении 

муниципальных 

заданий 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений культуры  

-Администрация 

муниципального 

образования- 

Новомичуринское 

городское 

поселение, 

-МБУК «Новомичу 

ринская городская 

библиотека» 

-МБУК «ДК 

«Энергетик» 

Ежегодно не 

позднее одного 

месяца со дня 

официального 

опубликования 

решения Совета 

депутатов 

Новомичуринского 

городского 

поселения о 

бюджете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

к муниципальной Программе  

«Развитие культуры муниципального образования  

–Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет расходов 

федерального, областного бюджета, бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение и других внебюджетных источников 

 
Статус Наименование МП, 

задачи основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Расходы (тыс.руб.), годы 

Итого 2019 2020 2021 

Муницип

альная 

программ

а 

«Развитие культуры 

муниципального 

образования  

–Новомичуринское 

городское 

поселение  

Пронского 

муниципального 

района Рязанской 

области» 

Администрация 

МО-

Новомичуринское 

городское 

поселение  

71205,3 24273,7 23515,8 23415,8 

1. 

Основное 

мероприя

тие 

Обеспечение досуга 

и предоставление 

услуг организации 

культуры 

МБУК «ДК 

«Энергетик» 

50960,4 17453,8 16753,3 16753,3 

- выполнение 

муниципального 

задания 

50195,7 16689,1 16753,3 16753,3 

- субсидии на иные 

цели 

764,7 764,7 0,0 0,0 

2. 

Основное 

мероприя

тие 

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотек, в том 

числе: 

МБУК 

«Новомичуринска

я городская 

библиотека» 

20244,9 6819,9 6762,5 6662,5 

- выполнение 

муниципального 

задания 

19987,5 6662,5 6662,5 6662,5 

- субсидии на иные 

цели 

257,4 157,4 100,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5  

к муниципальной Программе  

«Развитие культуры муниципального образования  

–Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного 

бюджета, бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение и других внебюджетных источников. 

  

Программные 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Всего Финансирование по годам, тыс.руб 

2019 2020 2021 

Обеспечение досуга 

и предоставление 

услуг организации 

культуры 

Всего, в т.ч.  50960,4 17453,8 16753,3 16753,3 

Федеральный бюджет     

Областной бюджет 0 0 0 0 

Муниципальный 

бюджет 

49102,3 16854,1 16124,1 16124,1 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

1858,1 599,7 629,2 629,2 

Другие 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотек 

Всего, в т.ч.: 20244,9 6819,9 6762,5 6662,5 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Муниципальный 

бюджет 

20244,9 6819,9 6762,5 6662,5 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0 0 0 0 

Другие 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ИТОГО:  71205,3 24273,7 23515,8 23415,8 

 


