
1

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________ № ____________

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
30.12.2015 № 1373 (ред. от 02.04.2018)
«Об  утверждении  муниципальной
программы  «Сохранение  и развитие
культуры Гусь-Хрустального района
на 2016-2020 годы»

В целях эффективного использования бюджетных средств и на основании
Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению админи-

страции района от 30.12.2015 № 1373 (ред. от 02.04.2018) «Об утверждении муни-
ципальной программы «Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального рай-
она на 2016-2020 годы» (далее - Программа):

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение Программы» Паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:
Ресурсное  обеспечение
Программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализа-
цию Программы, 381 965,5 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 37 393,2 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 101,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 4 268,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 32 460,0 тыс. ру-
блей;
внебюджетные источники - 563,2 тыс. рублей.
2017 год – 39 653,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 404,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 4 721,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 34 326,0 тыс. ру-
блей;
внебюджетные источники - 201,7 тыс. рублей.
2018 год - 188 997,7 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 75 999,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 54 166,7 тыс. рублей;
бюджет муниципального района –  58 647,8 тыс. ру-
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блей;
внебюджетные источники - 190,0 тыс. рублей.
2019 год - 47 891,3 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 8 821,1 тыс. рублей;
бюджет  муниципального района -  38 816,7  тыс.  ру-
блей;
внебюджетные источники - 190,0 тыс. рублей.
2020 год - 47 213,3 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 8 921,1 тыс. рублей;
бюджет  муниципального района -  38 038,7  тыс.  ру-
блей;
внебюджетные источники - 190,0 тыс. рублей.

1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий  объем  средств,  предусмотренных  на  реализацию  Программы,

381 965,5 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 37 393,2 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 101,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 4 268,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 32 460,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 563,2 тыс. рублей.

2017 год - 39 653,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 404,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 4 721,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 34 326,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 201,7 тыс. рублей.

2018 год - 188 997,7 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 75 993,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 54 166,7 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 58 647,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 190,0 тыс. рублей.

2019 год - 47 891,3 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 8 821,1 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 38 816,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 190,0 тыс. рублей.

2020 год - 47 213,3 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет - 63,5 тыс. рублей;



3

областной бюджет - 8 921,1 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 38 038,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 190,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в таблице 3».
1.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции (приложение 1).
1.4. Таблицу 3 изложить в новой редакции (приложение 2).
1.5. В приложении 1 к Программе (далее - подпрограмма «Наследие»):
1.5.1.  Строку  «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы»  Паспорта  подпро-

граммы «Наследие» изложить в следующей редакции:
Ресурсное  обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 115 099,1 тыс. рублей.
Бюджетные  ассигнования  на  реализацию  подпро-
граммы  по  годам  распределяются  следующим  об-
разом:
2016 год - 17 491,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 58,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 182,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 16 217,1 тыс. ру-
блей;
внебюджетные источники - 33,6 тыс. рублей;
2017 год - 19 890,7 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет - 188,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 3 560,0 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 16 113,7 тыс. ру-
блей;
внебюджетные источники - 29,0 тыс. рублей;
2018 год - 27 351,2 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет - 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 6 773,6 тыс. рублей;
бюджет  муниципального района -  20 484,1  тыс.  ру-
блей;
внебюджетные источники - 30,0 тыс. рублей.
2019 год - 25 351,5 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет - 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 5 831,7 тыс. рублей;
бюджет  муниципального района -  19 426,3  тыс.  ру-
блей;
внебюджетные источники - 30,0 тыс. рублей.
2020 год - 25 014,7 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет – 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 5 831,7 тыс. рублей;
бюджет  муниципального района -  19 089,5  тыс.  ру-
блей;
внебюджетные источники - 30,0 тыс. рублей.

1.5.2. Раздел 4 подпрограммы «Наследие» изложить в следующей редакции:
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«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы со-

ставляет 115 099,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распреде-

ляются следующим образом 2016 год - 17 491,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 58,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 182,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 16 217,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 33,6 тыс. рублей;

2017 год - 19 890,7 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет - 188,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 3 560,0 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 16 113,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 29,0 тыс. рублей;

2018 год - 27 351,2 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет - 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 6 773,6 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 20 484,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 30,0 тыс. рублей.

2019 год - 25 351,5 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет - 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 5 831,7 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 19 426,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 30,0 тыс. рублей.

2020 год - 25 014,7 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет - 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 5 831,7 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 19 089,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 30,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы представлено

в таблице 3».
1.6. В приложении 2 к Программе (далее - подпрограмма «Искусство»):
1.6.1.  Строку  «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы»  Паспорта  подпро-

граммы «Искусство» изложить в следующей редакции:
Ресурсное  обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 32 581,8 тыс. рублей.
Бюджетные  ассигнования  на  реализацию  подпро-
граммы  по  годам  распределяются  следующим  об-
разом:
2016 год - 7 752,1 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет - 2 697,4 тыс. рублей;
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бюджет  муниципального  района  -  4 732,1  тыс.  ру-
блей;
внебюджетные источники - 322,6 тыс. рублей;
2017 год - 5 097,3 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет - 778,5 тыс. рублей;
бюджет  муниципального  района  -  4 297,5  тыс.  ру-
блей;
внебюджетные источники - 21,3 тыс. рублей;
2018 год - 7 014,4 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет - 1 459,5 тыс. рублей;
бюджет  муниципального  района  -  5 534,9  тыс.  ру-
блей;
внебюджетные источники - 20,0 тыс. рублей;
2019 год - 6 380,7 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет - 1 435,8 тыс. рублей;
бюджет  муниципального  района  -  4 924,9  тыс.  ру-
блей;
внебюджетные источники - 20,0 тыс. рублей;
2020 год - 6 337,3 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет -1 435,8 тыс. рублей;
бюджет  муниципального  района  -  4 881,5  тыс.  ру-
блей;
внебюджетные источники - 20,0 тыс. рублей. 

1.6.2.  Раздел 4 подпрограммы «Искусство» изложить в следующей редак-
ции:

«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы со-

ставляет 32 581,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию подпро-
граммы по годам распределяются следующим образом:

2016 год - 7 752,1 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет - 2 697,4 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 4 732,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 322,6 тыс. рублей;

2017 год - 5 097,3 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет - 778,5 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 4 297,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 21,3 тыс. рублей;

2018 год - 7 014,4 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет - 1 459,5 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 5 534,9,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 20,0 тыс. рублей;
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2019 год - 6 380,7 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет - 1 435,8 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 4 924,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 20,0 тыс. рублей;

2020 год - 6 337,3 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет -1 435,8 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 4 881,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 20,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в таблице

3».
1.7. В приложении 5 к Программе (далее – подпрограмма «Реализация пере-

данных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услу-
гами организаций культуры»):

1.5.1.  Строку «Реализация  переданных полномочий  по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п.
Красное  Эхо  (сельское  поселение)  услугами  организаций  культуры»  Паспорта
подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» изложить в следу-
ющей редакции:
Ресурсное  обеспечение
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализа-
цию Программы 134 187,2 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 75 929,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 41 518,1 тыс. рублей;
бюджет  муниципального района -  16 739,4  тыс.  ру-
блей.

1.5.2. Раздел 4 подпрограммы «Обеспечение условий реализации Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий  объем  средств,  предусмотренных  на  реализацию  Программы

-134 187,2 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 75 929,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 41 518,1 тыс. рублей;
бюджет муниципального района - 16 739,4 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в таблице 3».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой

администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-

ликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации райо-
на.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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Приложение 1
к постановлению администрации района
от ____________________ № _________

Таблица 2

Перечень мероприятий и объемы финансирования Программы

№
п/п

Наименование под-
программы, меро-

приятия

Ответственный
исполнитель, со-

исполнитель

Срок вы-
полнения

Объем финансирования, в т.ч.: Ожидаемый непо-
средственный ре-

зультат
Фед.

бюджет
Обл.

бюджет
Бюджет

мун.
района

Внебюджет.
источники

Подпрограмма 1 «Наследие»
Цель подпрограммы: Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Задача подпрограммы: Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
1. Основное  меропри-

ятие  1  «Организа-
ция  библиотечного
обслуживания насе-
ления»

МБУК  «МПЦБ
района»

2016
2017
2018
2019
2020

311,3
3560,0
5873,6
5831,7
5831,7

15600,3
15713,7
20010,7
19052,9
18716,1

33,6
29,0
30,0
30,0
30,0

1.1. Расходы  на  обеспе-
чение  деятельности
(оказание  услуг)
МБУК «МПЦБ рай-
она»

МБУК  «МПЦБ
района»

2016
2017
2018
2019
2020

15600,3
15547,7
19718,3
18763,2
18426,4

33,6
29,0
30,0
30,0
30,0

1.2. Повышение  оплаты
труда  работников
библиотек  в  соот-

МБУК  «МПЦБ
района»

2016
2017
2018

3154,0
5554,3

166,0
292,4
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ветствии с  Указами
Президента Россий-
ской  Федерации  от
7  мая  2012  года  №
597, от 1 июня 2012
года № 761

2019
2020

5504,1
5504,1

289,7
289,7

1.3. Предоставление
мер  социальной
поддержки по опла-
те  за  содержание  и
ремонт  жилья,
услуг  теплоснабже-
ния  (отопления)  и
электроснабжения
работникам библио-
тек

МБУК  «МПЦБ
района»

2016
2017
2018
2019
2020

311,3
406,0
319,3
327,6
327,6

2. Основное  меропри-
ятие  2  «Поддержка
муниципальных
учреждений культу-
ры»

МБУК  «МПЦБ
района»

2016
2017
2018
2019
2020

58,0
188,0
63,5
63,5
63,5

900,0

399,0
400,0
473,4
373,4
373,4

2.1. Сохранность  и  по-
полнение  библио-
течных фондов

МБУК  «МПЦБ
района»

2016
2017
2018
2019
2020

370,0
368,0
470,0
370,0
370,0

2.2. Комплектование
книжных  фондов
библиотек  муници-

МБУК  «МПЦБ
района»

2016
2017
2018

43,0

63,5
2,0
3,4
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пальных  образова-
ний

2019
2020

63,5
63,5

3,4
3,4

2.3. Подключение обще-
доступных  библио-
тек Российской Фе-
дерации к сети «Ин-
тернет»  и  развитие
системы библиотеч-
ного  дела  с  учетом
задачи  расширения
информационных
технологий и оциф-
ровки

МБУК  «МПЦБ
района»

2016 15,0

2.4. Прочие  расходы  на
поддержку  муници-
пальных  учрежде-
ний культуры

МБУК  «МПЦБ
района»

2016
2017
2018
2019
2020

29,0
30,0

2.5. Поддержка отрасли 
культуры

МБУК  «МПЦБ
района»

2017 188,0

2.6. Реализация  творче-
ских  проектов  на
селе в сфере культу-
ры

МБУК  «МПЦБ
района»

2018 900,0

3. Основное  меропри-
ятие 3 «Проведение
ремонтных,  проти-
воаварийных  работ,

МБУК  «МПЦБ
района»

2016 871,0 217,8
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противопожарных
мероприятий и при-
обретение  оборудо-
вания  в  муници-
пальных  учрежде-
ниях культуры»

3.1. Мероприятия  по
укреплению  мате-
риально-техниче-
ской  базы  муници-
пальных  учрежде-
ний культуры

МБУК  «МПЦБ
района»

2016 871,0 217,8

Итого по подпрограмме 1 «Наследие» 2016
2017
2018
2019
2020

58,0
188,0
63,5
63,5
63,5

1182,3
3560,0
6773,6
5831,7
5831,7

16217,1
16113,7
20484,1
19426,3
19089,5

33,6
29,0
30,0
30,0
30,0

Подпрограмма 2 «Искусство»
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан
района.
Задача подпрограммы: Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия на-
родов
4. Основное  меропри-

ятие  1  «Обеспече-
ние  деятельности
муниципальных
культурно-досуго-
вых учреждений 

МБУК «РМЦ» 2016
2017
2018
2019
2020

509,4
778,5
1459,5
1435,8
1435,8

3359,1
3924,5
4980,7
4456,9
4413,5

22,6
21,3
20,0
20,0
20,0

4.1. Расходы на  обеспе- МБУК «РМЦ» 2016 3300,6 22,6
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чение  деятельности
(оказание  услуг)
МБУК «РМЦ»

2017
2018
2019
2020

3828,4
4870,1
4351,3
4307,9

21,3
20,0
20,0
20,0

4.2. Повышение  оплаты
труда  работников
муниципальных
учреждений культу-
ры,  повышение
оплаты  труда  кото-
рых  предусмотрено
Указом  Президента
Российской Федера-
ции от 07 мая 2012
№ 597 «О меропри-
ятиях  по  реализа-
ции  государствен-
ной социальной по-
литики»

МБУК «РМЦ» 2016
2017
2018
2019
2020

509,4
778,5
1459,5
1435,8
1435,8

29,9
41,0
76,8
75,6
75,6

4.3. Организация  мето-
дической  работы
МБУК «РМЦ»

МБУК «РМЦ» 2016
2017
2018
2019
2020

28,6
55,1
33,8
30,0
30,0

5. Основное  меропри-
ятие  2  «Поддержка
муниципальных
культурно-досуго-
вых учреждений»

МБУК «РМЦ» 2016
2017
2018
2019
2020

826,0
373,0
554,2
468,0
468,0

300,0
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5.1. Традиционная  на-
родная  культура  и
культурно-досуго-
вая  деятельность,
развитие  народного
творчества  и реме-
сел

МБУК «РМЦ» 2016
2017
2018
2019
2020

826,0
373,0
554,2
468,0
468,0

300,0

6. Основное  меропри-
ятие 3 «Проведение
ремонтных,  проти-
воаварийных  работ,
противопожарных
мероприятий и при-
обретение  оборудо-
вания  в  муници-
пальных  учрежде-
ниях культуры»

МБУК «РМЦ» 2016 2188,0 547,0

6.1. Мероприятия  по
укреплению  мате-
риально-техниче-
ской  базы  муници-
пальных  учрежде-
ний культуры

МБУК «РМЦ» 2016 2188,0 547,0

Итого по подпрограмме 2 «Искусство» 2016
2017
2018
2019
2020

2697,4
778,5
1459,5
1435,8
1435,8

4732,1
4297,5
5534,9
4924,9
4881,5

322,6
21,3
20,0
20,0
20,0

Подпрограмма 3 «Образование»
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Цели подпрограммы:
1. Создание условий для выявления и развития способностей каждого ребенка, формирование духовного богатой, свободной,
творчески мыслящей, социальной активной личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие нрав-
ственные ценности, способной впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества.
2. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и по-
зитивной социализации детей.
3. Приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных
навыков.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение доступности дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства.
2. Создание условий для реализации способностей талантливых и одаренных детей, достижения ими необходимых компетен-
ций с целью дальнейшей профессионализации в области искусств. 
3. Расширение участия ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский в развитии социокультурного пространства района. 
4. Повышение эффективности педагогической деятельности в сфере дополнительного и предпрофессионального образования.
5. Популяризация дополнительного образования, выявление одаренных детей в сфере культуры.
7. Основное  меропри-

ятие  1  «Организа-
ция предоставления
дополнительного
образования детей в
области культуры и
искусства»

ДШИ г. Курлово,
ДМШ п. Уршель-
ский

2016
2017
2018
2019
2020

228,6
382,8
948,5
1353,6
1353,6

8676,9
10314,2
10964,0
10517,3
10206,5

207,0
151,4
140,0
140,0
140,0

7.1. Расходы на  обеспе-
чение  деятельности
(оказание  услуг)
ДШИ г. Курлово

ДШИ г. Курлово 2016
2017
2018
2019
2020

5430,7
6214,4
6949,5
6621,1
6440,5

118,5
78,0
100,0
100,0
100,0

7.2. Расходы на  обеспе-
чение  деятельности

ДМШ п. Уршель-
ский

2016
2017

3246,2
4085,7

88,5
73,4
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(оказание  услуг)
ДМШ  п.  Уршель-
ский

2018
2019
2020

3971,8
3832,2
3702,0

40,0
40,0
40,0

7.3. Повышение  оплаты
труда  педагогиче-
ских  работников
муниципальных
учреждений  допол-
нительного  образо-
вания  в  сфере
культуры,  повыше-
ние  оплаты  труда
которых предусмот-
рено Указом Прези-
дента  Российской
Федерации  от  07
мая 2012 № 597 «О
мероприятиях  по
реализации государ-
ственной  социаль-
ной политики»

ДШИ г. Курлово,
ДМШ п. Уршель-
ский

2016
2017
2018
2019
2020

58,6
268,4
812,6
1217,7
1217,7

14,1
42,7
64,0
64,0

7.4. Предоставление
мер  социальной
поддержки по опла-
те  за  содержание  и
ремонт  жилья,
услуг  теплоснабже-
ния  (отопления)  и
электроснабжения

ДШИ г. Курлово,
ДМШ п. Уршель-
ский

2016
2017
2018
2019
2020

170,0
114,4
135,9
135,9
135,9
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работникам  культу-
ры  и  педагогиче-
ским  работникам
образовательных
учреждений  допол-
нительного  образо-
вания детей в сфере
культуры

8. Основное  меропри-
ятие 2 «Проведение
ремонтных,  проти-
воаварийных  работ,
противопожарных
мероприятий и при-
обретение  оборудо-
вания  в  муници-
пальных  учрежде-
ниях»

ДШИ г. Курлово,
ДМШ п. Уршель-
ский

2016
2017
2018
2019
2020

43,7
216,0

160,0

3467,0
200,0
300,0

40,0
54,0
866,8
50,0
75,0

8.1. Мероприятия  по
укреплению  мате-
риально-техниче-
ской  базы  муници-
пальных  учрежде-
ний  культуры  (со-
финансирование)

ДШИ г. Курлово,
ДМШ п. Уршель-
ский

2016
2017
2018
2019
2020

43,7 160,0
0

3267,0
0

40,0
0

816,8
0

8.2. Поддержка  отрасли
культуры  (приобре-
тение  музыкальных
инструментов  для

ДШИ г. Курлово,
ДМШ п. Уршель-
ский

2017
2018
2019
2020

216,0
200,0
200,0
300,0

54,0
50,0
50,0
75,0
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детских  школ  ис-
кусств)

Итого по подпрограмме 3 «Образование» 2016
2017
2018
2019
2020

43,7
216,0

388,6
382,8
4415,5
1553,6
1653,6

8716,9
10368,2
11830,8
10567,3
10281,5

207,0
151,4
140,0
140,0
140,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации Программы»
Цель подпрограммы: Создание необходимых условий для эффективной реализации Программы
Задача подпрограммы: Управление реализацией и изменениями Программы
9. Основное  меропри-

ятие  1.  «Матери-
ально-техническое
и финансовое обес-
печение  органов
местного  само-
управления  и  цен-
трализованных бух-
галтерий  в  сфере
культуры»

Отдел по культу-
ре, физкультуре и
спорту, молодеж-
ной  и  социаль-
ной  политике
администрации
района,   МКУ
«ЦБ  отдела  по
культуре,  физ-
культуре  и  спор-
ту, молодежной и
социальной  по-
литике»

2016
2017
2018
2019
2020

2793,9
3546,6
4058,6
3898,2
3786,2

9.1. Расходы  на  выпла-
ты по  оплате  труда
работников  органов
местного  само-
управления

Отдел по культу-
ре, физкультуре и
спорту, молодеж-
ной  и  социаль-
ной политике 

2016
2017
2018
2019
2020

1280,1
1298,6
1408,0
1367,2
1367,2

9.2. Расходы на  обеспе- 2016 45,9
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чение  функций  ор-
ганов  местного
самоуправления

2017
2018
2019
2020

39,4
38,6
38,6
30,0

9.3. Расходы на  обеспе-
чение  деятельности
(оказание  услуг)
централизованных
бухгалтерий

МКУ «ЦБ отдела
по культуре, физ-
культуре  и  спор-
ту, молодежной и
социальной  по-
литике»

2016
2017
2018
2019
2020

1467,9
2208,5
2612,0
2492,4
2389,0

Итого  по  подпрограмме  4  «Обеспечение
условий реализации Программа»

2016
2017
2018
2019
2020

2793,9
3546,6
4058,6
3898,2
3786,2

Подпрограмма 5 «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей муниципального образования п. Красное Эхо услугами организаций культуры»
Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступа граждан муниципального образования п. Красное Эхо (сель-
ское поселение) к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала граждан
Задача подпрограммы: 1. Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хру-
стальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная»
10. Основное  меропри-

ятие  1  «Строитель-
ство  объекта
«Центр культурного
развития по адресу:
Владимирская  об-
ласть,  Гусь-Хру-
стальный  район,  п.

2018 75929,7 32237,6 10093,7
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Красное  Эхо,  ул.
Школьная»

10.1. Строительство
объекта  «Центр
культурного  разви-
тия по адресу: Вла-
димирская  область,
Гусь-Хрустальный
район,  п.  Красное
Эхо, ул. Школьная»

КУМИГА,
МКУ «ЖКХ»

2018 75929,7 32237,6 9822,0

10.2. Авторский  надзор
по  объекту  строи-
тельства  «Центр
культурного  разви-
тия по адресу: Вла-
димирская  область,
Гусь-Хрустальный
район,  п.  Красное
Эхо, ул. Школьная»

МКУ «Отдел
строительного

контроля»

2018 271,7

Задача подпрограммы:  2. Создание условий для сохранения и развития культуры муниципального образования п. Красное
Эхо (сельское поселение)
11. Основное  меропри-

ятие  2  «Обеспече-
ние  деятельности
МКУК  «Красно-
эховского ЦКО»

МКУК «Красно-
эховское ЦКО»

2018 9280,5 6645,7

11.1. Расходы на  обеспе-
чение  деятельности
(оказание  услуг)

МКУК  «Красно-
эховское ЦКО»

2018 3534,3
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МКУК  «Красно-
эховского ЦКО»

11.2. Проведение  меро-
приятий,  направ-
ленных  на  обеспе-
чение  пожарной
безопасности  и
охраны труда

МКУК  «Красно-
эховское ЦКО»

2018 95,1

11.3. Организационное
обеспечение  подго-
товки и проведения
праздничных  меро-
приятий  МКУК
«Красноэховское
ЦКО»

МКУК  «Красно-
эховское ЦКО»

2018 84,0

11.4. Обучение специали-
стов  МКУК  «Крас-
ноэховское ЦКО»

МКУК  «Красно-
эховское ЦКО»

2018 0,3

11.5. Предоставление
мер  социальной
поддержки по опла-
те  за  содержание  и
ремонт  жилья,
услуг  теплоснабже-
ния  (отопления)  и
электроснабжения
работникам  культу-
ры  и  педагогиче-
ским  работникам

МКУК  «Красно-
эховское ЦКО»

2018 39,2
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образовательных
учреждений  допол-
нительного  образо-
вания детей в сфере
культуры

11.6. Расходы  на  повы-
шение оплаты труда
работников  культу-
ры  и  педагогиче-
ских работников до-
полнительного  об-
разования  детей
сферы  культуры  в
соответствии с Ука-
зами  Президента
Российской Федера-
ции  от  7  мая  2012
года  №  597,  от  1
июня  2012  года  №
761

МКУК  «Красно-
эховское ЦКО»

2018 904,0 47,7

11.7. Мероприятия  по
укреплению  мате-
риально-техниче-
ской  базы  муници-
пальных  учрежде-
ний культуры

МКУК  «Красно-
эховское ЦКО»

2018 8337,3 2884,3

Итого  по  подпрограмме  5  «Реализация
переданных полномочий по созданию усло-
вий для организации досуга и обеспечения

2018 75929,7 41518,1 16739,4
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жителей  муниципального  образования  п.
Красное Эхо (сельское поселение) услугами
организаций культуры»
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Приложение 2
к постановлению администрации района
от ____________________ № _________

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации Программы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

основного мероприятия, меро-
приятия

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

2016 2017 2018 2019 2020

«Сохранение  и  развитие
культуры  Гусь-Хрустального
района на 2016-2020 годы»

Всего 37393,2 39653,0 188997,7 47891,3 47213,3
Федеральный бюджет 101,7 404,0 75993,2 63,5 63,5
Областной бюджет 4268,3 4721,3 54166,7 8821,1 8921,1
Бюджет муниципального района 32460,0 34323,0 58647,8 38816,7 38038,7
Внебюджетные источники 563,2 201,7 190,0 190,0 190,0

Подпрограмма «Наследие»

Всего 17491,0 19890,7 27351,2 25351,5 25014,7
Федеральный бюджет 58,0 188,0 63,5 63,5 63,5
Областной бюджет 1182,3 3560,0 6773,6 5831,7 5831,7
Бюджет муниципального района 16217,1 16113,7 20484,1 19426,3 19089,5
Внебюджетные источники 33,6 29,0 30,0 30,0 30,0

Подпрограмма «Искусство» 

Всего 7752,1 5097,3 7014,4 6380,7 6337,3
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 2697,4 778,5 1459,5 1435,8 1435,8
Бюджет муниципального района 4732,1 4297,5 5534,9 4924,9 4881,5
Внебюджетные источники 322,6 21,3 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма «Образование» Всего 9356,2 11118,4 16386,3 12260,9 12075,1
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Федеральный бюджет 43,7 216,0 0 0 0
Областной бюджет 388,6 382,8 4415,5 1553,6 1653,6
Бюджет муниципального района 8716,9 10368,2 11830,8 10567,3 10281,5
Внебюджетные источники 207,0 151,4 140,0 140,0 140,0

Подпрограмма  «Обеспечение
условий  реализации  Програм-
мы» 

Всего 2793,9 3546,6 4058,6 3898,2 3786,2
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет муниципального района 2793,9 3546,6 4058,6 3898,2 3786,2

Подпрограмма  «Реализация
переданных  полномочий  по  со-
зданию  условий  для  организа-
ции  досуга  и  обеспечения  жи-
телей муниципального образова-
ния  п.  Красное  Эхо  (сельское
поселение)  услугами  организа-
ций культуры»

Всего 0 0 134187,2 0 0

Федеральный бюджет 0 0 75929,7 0 0

Областной бюджет 0 0 41518,1 0 0

Бюджет муниципального района 0 0 16739,4 0 0
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