
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 01 03, 20/0 № j j f i 

город Усть-Лабинск 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район 

от 26 октября 2016 года № 1133 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования 

Усть-Лабинский район «Развитие культуры 
Усть-Лабинского района на 2017 - 2021 годы» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 
1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Усть-Лабинский район, 
постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский 
район от 8 июня 2015 № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о 
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский 
район, п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район от 26 октября 2016 года № 1133 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-
Лабинский район «Развитие культуры Усть-Лабинского района на 2017 - 2021 
годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации муниципального образования Усть-
Лабинский район от 28 декабря 2018 года № 1210 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский 
район от 26 октября 2016 года № 1133 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие 



культуры Усть-Лабинского района на 2017 - 2021 годы» признать утратившим 
силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу 
решения Совета муниципального образования Усть-Лабинский район «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального образования Усть-
Лабинский район «О бюджете муниципального образования Усть-Лабинский 
район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
предусматривающего соответствующее финансирование в 2019 году 
мероприятий муниципальной программы муниципального образования Усть-
Лабинский район «Развитие культуры Усть-Лабинского района на 2017 - 2021 
годы». 

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Усть-Лабинский район А.А. Гедзь 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
от 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
от 26.10.2016 г.№ 1133 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 
о т Ж Ж Ж ^ № ) 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального образования 

Усть-Лабинский район «Развитие культуры Усть-Лабинского района 
на 2017 - 2021 годы» 

Координатор муниципальной 
Программы 

Координаторы подпрограмм 
муниципальной программы 

Участники муниципальной 
программы 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

отдел культуры администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район (далее - отдел культуры) 

не предусмотрены 

МБУ ДО ДМШ г.Усть-Лабинска, МБУ ДО 
ДШИ ст. Новолабинской, МБУ ДО ДШИ 
ст. Воронежской, МБУ ДО ДХШ г.Усть-
Лабинска, МБУ ДО ДМШ ст.Ладожской, 
РМБУК «РДК «Кубань», МБУК 
«Муниципальный историко-краеведческий 
музей» Усть-Лабинского района, МКУК 
«РОМЦК», МКУ «ЦБ культуры»,МБУК «ЦРБ 
МО Усть-Лабинский район» 

не предусмотрены 



Ведомственные целевые не предусмотрены 
программы 

Цель муниципальной формирование приоритетного культурного и 
программы гуманитарного развития личности, укрепление 

единства народов Усть-Лабинского района и 
Краснодарского края посредством 
обеспечения доступа граждан к культурным 
ценностям и реализация творческого 
потенциала населения района 

Задачи муниципальной реализация общеобразовательных 
программы общеразвивающих и общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области 
дополнительного образования детей; 
сохранение, развитие и пропаганда лучших 
образцов академического искусства, 
киноискусства и народного творчества, а 
также внедрение новых технологий для 
создания безопасных условий хранения и 
использования музейных коллекций; 
сохранение и развитие кинематографии Усть-
Лабинского района; 
организация библиотечного обслуживания 
населения Усть-Лабинского района, 
комплектования и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов; 
организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие культуры в 
муниципальном образовании Усть-Лабинский 
район; создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культуры района; 
поддержка и укрепление материально-
технической базы культурной среды в 
подведомственных учреждениях; 
организация и проведение мероприятий, 
способствующих единению народов, 
проживающих на территории Усть-
Лабинского района; 
реализация функций отдела культуры, 
централизованной бухгалтерии культуры и 
методического центра культуры 

Перечень целевых увеличение численности контингента 



показателей муниципальной учащихся детских школ искусств; число 
программы учащихся детских школ искусств (по видам), 

участвующих в выставках, фестивалях и 
конкурсах различного уровня; предоставление 
мер социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности; увеличение 
числа участников клубных формирований 
учреждения культурно-досугового типа (по 
сравнению с предыдущим годом); 
посещаемость муниципальных музейных 
учреждений; число детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях 
культурно-досуговых учреждений; увеличение 
числа зрителей киносеансов; повышение 
уровня удовлетворенности населения Усть-
Лабинского района качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры; 
количество проведенных культурно-массовых 
мероприятий, посвященных государственным, 
международным праздникам, памятным датам 
и праздникам местного значения, количество 
организованных районных смотров, конкурсов, 
фестивалей самодеятельного творчества и 
выставок; количество организованных и 
проведенных мероприятий, направленных на 
гармонизацию межнациональных отношений 

Этапы и сроки реализации 2017 - 2021 годы 
муниципальной программы этапы не предусмотрены 

Объем бюджетных объем финансирования, предусмотренных на 
ассигнований муниципальной реализацию муниципальной программы, 
программы составляет 502 007,5 тыс. рублей, 

из средств бюджета муниципального 
образования Усть-Лабинский район -
430 815,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017-74 083,9 тыс. рублей 
2018-81 152,5 тыс. рублей 
2019-94 220,4 тыс. рублей 
2020 - 90 679,4 тыс. рублей 
2021 - 90 679,4 тыс. рублей 



из краевого бюджета - 25 048,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2017 - 12 385,9 тыс. рублей 
2018-12 274,7 тыс. рублей 
2019 - 168,2 тыс. рублей 
2020 - 106,9 тыс. рублей 
2021 - 112,8 тыс. рублей 
средства поселений Усть-Лабинского района -
46 143,4 тыс. рублей, 
В том числе по годам: 
2018-24 174,3 тыс. рублей 
2019-21 969,1 тыс.рублей 

Контроль за выполнением отдел культуры 
муниципальной программы 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 
сферы культуры Усть-Лабинского района 

Отрасль «Культура, искусство и кинематография» включает в себя: 
20 клубных учреждений, 22 библиотеки, 5 школ дополнительного образования 
детей, 1 кинотеатр, 1 музей, 1 районный Дворец культуры, 1 муниципальное 
казенное учреждение культуры «Районный организационно-методический 
центр культуры», муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия культуры». Работают в отрасли 485 человек. 

В культурно-досуговых центрах работает 416 клубных формирований, в 
которых различными видами творчества заняты 15263 человека. Анализируя 
данные за последние 3 года, можно сделать выводы, что в целом, по району 
сложилась твёрдая устойчивая система в работе клубных формирований. 

Творческие коллективы Усть-Лабинского района достойно представляют 
профессиональное и самодеятельное искусство на престижных фестивалях и 
конкурсах. Так, в 2016 году, коллективы района приняли активное участие в 77 
краевых, региональных, международных и всероссийских конкурсах и 
фестивалях. Всего за 2016 год учреждениями культуры клубного типа 
проведено 9351 культурно-массовое мероприятие, из них - для детей 4796. 

Анализируя состояние и жанровое развитие самодеятельного народного 
творчества, хочется отметить, что число коллективов возросло на 15 единиц. В 
то же время возросло число участников на 228 человек. 

Возросла популярность вокально-хорового жанра. Число коллективов 
увеличилось на 8 ед.; число участников возросло на 101 человек. Также 
увеличился музыкально-инструментальный жанр на 5 ед. с количеством 
участников 30 человек. В районе открылся 1 кружок кино-фото-видеоискусства 
с количеством участников 16 человек. 



Снизился показатель цирковых коллективов на 1 ед. Результатом 
активизации работы по организации выставок декоративно - прикладного 
творчества на мероприятиях как поселенческого, так и районного звена, стало 
увеличение числа коллективов декоративно-прикладного творчества на 2 
единицы, а число участников возросло на 75 человек. 

Большое влияние оказывают молодежные акции по вовлечению 
подростков и молодежи в клубные формирования. Возросло число участников 
физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов на 45 ед. Также возросло 
число участников естественно-научных клубов на 59 ед. Остальные 
направления остались, примерно, на том же уровне. 

В музейную жизнь прочно вошли такие формы, как Кубанский музейный 
фестиваль «Ночь музея», акция «Ночь искусств», Рыцарский турнир 
«Александровская крепость», турнир лучников, выставки из фондов краевых 
музеев и другие мероприятия, вызывающие огромный интерес у различных 
категорий населения района. 

Продолжают развиваться и совершенствовать свою деятельность 
учреждения дополнительного образования детей. Участие в краевых, 
межрегиональных и российских конкурсов исполнительского мастерства 
свидетельствуют об эффективности системы художественного образования 
района. Открываются дополнительные площадки ведения образовательной 
деятельности. Количество детей, занимающихся в школах дополнительного 
образования, с каждым годом увеличивается. 

Вместе с тем, многие из проблем остаются трудно решаемыми, в их числе: 
дальнейшая поддержка размера заработной платы работников культуры, 

искусства и кинематографии на уровне средней заработной платы по отраслям 
социальной сферы, что будет способствовать привлечению в отрасль молодых 
талантливых специалистов; 

увеличение финансирования за счет средств местных бюджетов 
муниципального образования, направленных на повышение уровня 
материально-технической базы клубных учреждений, библиотек 
муниципального образования Усть-Лабинский район. 

Действующее законодательство устанавливает новые стандарты 
безопасных условий хранения и экспонирования музейных коллекций, их 
эффективного использования в образовательных и просветительских целях. 
Здание муниципального музея, в том числе помещения фондохранилищ, 
требуют расширения, ремонта, реконструкции и реставрации. 

Также требует совершенствования деятельность по обеспечению 
безопасности участников культурно-досуговых мероприятий. Особого 
внимания требует проведение пожарно-охранных мероприятий на объектах 
культуры, искусства и кинематографии. 

В связи с физическим износом многих зданий сельских учреждений 
культуры и кинематографии, отсутствием в них высококачественной звуковой, 
световой, кино-и видеопроекционной аппаратуры, музыкальных инструментов 
не удается создать комфортные условия для посетителей. 



В школах дополнительного образования для выявления одарённых детей 
и совершенствования их таланта также необходимо приобретение 
дополнительно музыкальных инструментов. 

Муниципальная программа муниципального образования Усть-
Лабинский район «Развитие культуры Усть-Лабинского района на 2017 - 2021 
годы» разработана на принципах преемственности реализации мероприятий и 
является продолжением ранее действовавших долгосрочных муниципальных 
программ муниципального образования Усть-Лабинский район в отрасли 
«Культура, искусство и кинематография». Реализация мероприятий 
муниципальной программы обеспечит эффективность выполнения 
поставленных задач перед органом местного самоуправления в области 
культуры в соответствии с выбранными приоритетами социально-
экономического развития Усть-Лабинского района. 

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

Целью муниципальной программы является формирование приоритетного 
культурного и гуманитарного развития личности, укрепление единства народов 
Усть-Лабинского района и Краснодарского края посредством обеспечения 
доступа граждан к культурным ценностям и реализация творческого потенциала 
населения района; 

Комплексная реализация поставленных целей требует решения 
следующих задач: 

реализация общеобразовательных общеразвивающих и 
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 
дополнительного образования детей; 

сохранение, развитие и пропаганда лучших образцов академического 
искусства, киноискусства и народного творчества, а также внедрение новых 
технологий для создания безопасных условий хранения и использования 
музейных коллекций; сохранение и развитие кинематографии Усть-Лабинского 
района; 

организация библиотечного обслуживания населения Усть-Лабинского 
района, комплектования и обеспечение сохранности библиотечных фондов; 

организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
культуры в муниципальном образовании Усть-Лабинский район; создание 
благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района; 

поддержка и укрепление материально-технической базы культурной 
среды в подведомственных учреждениях; 

организация и проведение мероприятий, способствующих единению 
народов, проживающих на территории Усть-Лабинского района; 

реализация функций отдела культуры, централизованной бухгалтерии 
культуры и методического центра культуры. 



Перечень целевых показателей реализации муниципальной программы 
муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие культуры Усть-
Лабинский район на 2017 - 2021 годы» представлен в приложении № 1 к 
муниципальной программе. 
Значения целевых показателей подлежат ежегодному уточнению. 
Срок реализации программы - 2017 - 2021 годы. 

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной 
Программы. 

Программные мероприятия направлены на: 
создание благоприятных условий для приобщения населения Усть-

Лабинского района к культурным ценностям, укрепление материально-
технической базы учреждений культуры; 

развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой 
личности, расширение доступа различных категорий населения Усть-
Лабинского района к достижениям культуры, искусства и кинематографии, 
создание безопасных условий хранения и использования музейных коллекций, 
их эффективного использования в образовательных и просветительских целях, 
оптимизация структуры обеспечения пожарно-охранных мероприятий на 
объектах культуры, искусства и кинематографии Усть-Лабинского района; 

повышение эффективности муниципального управления в сфере 
культуры Усть-Лабинского района, улучшение качества услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры, искусства и кинематографии Усть-
Лабинского района, сохранение и развитие кадрового потенциала культуры и 
искусства Усть-Лабинского района; создание условий для свободного и 
оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям муниципальных 
учреждений культуры Усть-Лабинского района, сохранение и предотвращение 
утраты культурного наследия Усть-Лабинского района, сохранение и развитие 
художественно-эстетического образования и кадрового потенциала в 
муниципальных учреждениях культуры и искусства Усть-Лабинского района; 

реализация функций отдела культуры в области культуры, искусства и 
кинематографии, осуществляемых в рамках полномочий отдела культуры 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
представлен в приложении № 2. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется 
осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Усть-
Лабинский район с привлечением средств из краевого бюджета. 

Объем финансирования основных мероприятий представлен в таблице: 



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

федеральный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Бюджет МО 
Усть-

Лабинский 
район 

Средства 
поселений 

1 2 3 4 5 6 
2017 год 86 469,8 - 12 385,9 74 083,9 -

2018 год 117601,5 - 12274,7 81152,5 24174,3 
2019 год 116357,7 - 168,2 94220,4 21969,1 
2020 год 90786,3 - 106,9 90679,4 -

2021 год 90792,2 112,8 90679,4 
Всего по 502007,5 - 25048,5 430815,6 46143,4 

основным 
мероприятиям 

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, 
объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе 
анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета 
муниципального образования Усть-Лабинский район. 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

в сфере реализации муниципальной программы 

Муниципальной программой предусматривается выполнение основного 
мероприятия № 1 «Развитие дополнительного образования детей», основного 
мероприятия № 2 «Культура Усть-Лабинского района», включающего сведения 
об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) муниципальными 
учреждениями, подведомственными отделу культуры, которые приведены в 
приложении № 3 к муниципальной программе. 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года 
№ 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский 
район». 

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль 
за ее выполнением 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 
координатор муниципальной программы - отдел культуры администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район. 
111031 



Координатор муниципальной программы в процессе реализации 
муниципальной программы: 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы; 

обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы; 
проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности; 

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы; 
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы 
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 
Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета муниципального 
образования Усть-Лабинский район в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям культуры Усть-Лабинского района. 

Перечисление субсидий осуществляется на основании соглашений 
(договоров), заключенных между отделом культуры администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район и муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями культуры Усть-Лабинского района 
в установленном порядке. 

Финансирование муниципальных казенных учреждений культуры Усть-
Лабинского района осуществляется на основании сметы расходов в 
установленном порядке. Предоставление субсидий из краевого бюджета, в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования 
Усть-Лабинский район, устанавливается постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края на основании соглашений, заключенных 
между министерством культуры Краснодарского края и муниципальным 
образованием Усть-Лабинский район. 

Контроль за целевым расходованием субсидий осуществляет отдел 
культуры администрации муниципального образования Усть-Лабинский район. 

Начальник отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
«Развитие культуры Усть-Лабинского 
района на 2017 - 2021 годы» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район 

«Развитие культуры Усть-Лабинского района на 2017 - 2021 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей № 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 2017 год 

отчетный 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие культуры Усть-. 

годы» 
Пабинского района на 2017-2020 

Цель - формирование приоритетного культурного и гуманитарного развития личности, укрепление единства народов Усть-Лабинского 
района и Краснодарского края посредством обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и реализация творческого потенциала 
населения района 

Задача № 1 - реализация общеобразовательных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 
дополнительного образования детей; 

1.1. Численность 
контингента 
учащихся детских 
школ искусств (по 
видам) 

Чел. 830 1000 1046 1100 1110 



1 2 3 4 5 6 7 8 
1.2. Число учащихся 

детских школ искусств 
(по видам), участву-
ющих в выставках, 
фестивалях и 
конкурсах различного 
уровня 

Чел. 535 850 870 900 930 

1.3. Предоставление мер 
социальной 
поддержки в виде 
компенсации 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отопления и 
освещения 
педагогическим 
работникам, прожива-
ющим и работающим 
в сельской местности 

Чел. 13 13 13 13 13 

Задача № 2 - сохранение, развитие и пропаганда лучших образцов киноискусства и народного творчества, а также внедрение новых 
технологий для создания безопасных условий хранения и использования музейных коллекций; сохранение и развитие кинематографии Усть-
Лабинского района 

2.1. Число участников 
клубных 
формирований 
учреждений 
культурно-досугового 
типа 

Ед. 1492 



1 2 3 4 5 6 7 8 
2.2. Количество 

представленных (во 
всех формах) зрителю 
предметов основного 
фонда музейных 
учреждений 

Тыс. ед. 1,22 1,313 1,326 1,339 1,352 

2.3. Посещаемость 
муниципальных 
музейных учреждений 

Тыс. чел. 20,3 25,76 26,02 26,28 26,54 

2.4. Число детей, 
привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях 
культурно-досуговых 
учреждений 

Ед. 39525 20115 20316 20519 20724 

2.5. Число зрителей 
киносеансов 

Ед. 86300 - - - -

2.6. Повышение уровня 
удовлетворенности 
населения Усть-
Лабинского района 
качеством 
предоставления 
муниципальных услуг 
в сфере культуры 

процент 88 88 88 88 89 

Задача № 3 - организация и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры в муниципальном образовании Усть-Лабинский 
район 
3.1. Количество проведен-

ных культурно-массо-
вых мероприятий, 
посвященных государ-
ственным, 
международным 

Ед. 12 12 12 12 13 



1 2 3 4 5 6 7 8 
праздникам, памят-
ным датам и 
праздникам местного 
значения 

3.2. Количество 
организованных 
районных смотров, 
конкурсов, фестивалей 
самодеятельного 
творчества и выставок 

Ед. 2 9 9 9 10 

Задача № 4 - организация и проведение мероприятий, способствующих единению народов, проживающих на территории Усть-Лабинского 
района 

4.1. Количество 
организованных и 
проведенных 
мероприятий 

Ед. 4 

Начальник отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район И.С. Яськина 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
«Развитие культуры 
Усть-Лабинского района 
на 2017 - 2021 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район 

«Развитие культуры Усть-Лабинского района на 2017 - 2021 годы» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Годы 
реали 
зации 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредств 
енный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципальный 
заказчик 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Годы 
реали 
зации 

Всего в разрезе источников финансирования 
Непосредств 

енный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Муниципальный 
заказчик 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Годы 
реали 
зации 

Всего 
федера 
льный 
бюдже 

т 

краевой 
бюджет 

Бюджет МО 
Усть-

Лабинский 
район 

Средства 
поселений 

Непосредств 
енный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципальный 
заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель - формирование приоритетного культурного и гуманитарного развития личности, укрепление единства народов Усть-Лабинского 
района и Краснодарского края посредством обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и реализация творческого потенциала 
населения района 

1. Задача № 1 - реализация общеобразовательных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 
дополнительного образования детей; 

1. 

2017 39 563,9 - 92,7 39 471,2 - Выполнение 
муниципаль 
ного задания 
школами 
искусств -
100% 

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДХШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской, 
МБУ ДО ДМШ 
ст.Ладожской 

1. 

2018 47257,1 - 246,0 47011,1 -

Выполнение 
муниципаль 
ного задания 
школами 
искусств -
100% 

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДХШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской, 
МБУ ДО ДМШ 
ст.Ладожской 

1. 

2019 46999,5 - 101,3 46898,2 -

Выполнение 
муниципаль 
ного задания 
школами 
искусств -
100% 

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДХШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской, 
МБУ ДО ДМШ 
ст.Ладожской 

1. 

2020 46178,2 - 106,9 46071,3 -

Выполнение 
муниципаль 
ного задания 
школами 
искусств -
100% 

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДХШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской, 
МБУ ДО ДМШ 
ст.Ладожской 

1. 

2021 46184,1 - 112,8 46071,3 -

Выполнение 
муниципаль 
ного задания 
школами 
искусств -
100% 

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДХШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской, 
МБУ ДО ДМШ 
ст.Ладожской 

1. 

Всего 226182,8 659,7 225523,1 

Выполнение 
муниципаль 
ного задания 
школами 
искусств -
100% 

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДХШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской, 
МБУ ДО ДМШ 
ст.Ладожской 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.1. Реализация дополнитель-

ных общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ; реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ (расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
(предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

2017 39 421,2 - 39 421,2 - МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДХШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской, 
МБУ ДО ДМШ 
ст.Ладожской 

1.1. Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ; реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ (расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
(предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

2018 46395,8 - 46395,8 -

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДХШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской, 
МБУ ДО ДМШ 
ст.Ладожской 

1.1. Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ; реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ (расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
(предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

2019 46548,2 - 46548,2 -

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДХШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской, 
МБУ ДО ДМШ 
ст.Ладожской 

1.1. Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ; реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ (расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
(предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

2020 46071,3 - 46071,3 -

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДХШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской, 
МБУ ДО ДМШ 
ст.Ладожской 

1.1. Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ; реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ (расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
(предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

2021 46071,3 - 46071,3 -

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДХШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской, 
МБУ ДО ДМШ 
ст.Ладожской 

1.1. Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ; реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ (расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
(предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

Всего 225523,1 225523,1 

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДХШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской, 
МБУ ДО ДМШ 
ст.Ладожской 

1.2. Осуществление отдельных 
государственных 
полномочий по 
предоставлению мер 
социальной поддержки в 
виде компенсации расходов 
на оплату жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
проживающим и 
работающим в сельских 
населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) на 

2017 92,7 - 92,7 - - МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДХШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской, 
МБУ ДО ДМШ 
ст.Ладожской 

1.2. Осуществление отдельных 
государственных 
полномочий по 
предоставлению мер 
социальной поддержки в 
виде компенсации расходов 
на оплату жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
проживающим и 
работающим в сельских 
населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) на 

2018 96,0 - 96,0 - -

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДХШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской, 
МБУ ДО ДМШ 
ст.Ладожской 

1.2. Осуществление отдельных 
государственных 
полномочий по 
предоставлению мер 
социальной поддержки в 
виде компенсации расходов 
на оплату жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
проживающим и 
работающим в сельских 
населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) на 

2019 101,3 - 101,3 - -

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДХШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской, 
МБУ ДО ДМШ 
ст.Ладожской 

1.2. Осуществление отдельных 
государственных 
полномочий по 
предоставлению мер 
социальной поддержки в 
виде компенсации расходов 
на оплату жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
проживающим и 
работающим в сельских 
населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) на 

2020 106,9 - 106,9 - -

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДХШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской, 
МБУ ДО ДМШ 
ст.Ладожской 

1.2. Осуществление отдельных 
государственных 
полномочий по 
предоставлению мер 
социальной поддержки в 
виде компенсации расходов 
на оплату жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
проживающим и 
работающим в сельских 
населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) на 

2021 112,8 - 112,8 - -

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДХШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской, 
МБУ ДО ДМШ 
ст.Ладожской 

1.2. Осуществление отдельных 
государственных 
полномочий по 
предоставлению мер 
социальной поддержки в 
виде компенсации расходов 
на оплату жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
проживающим и 
работающим в сельских 
населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) на 

Всего 509,7 509,7 

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДХШ 
г.Усть-Лабинска, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской, 
МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской, 
МБУ ДО ДМШ 
ст.Ладожской 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
территории Краснодарского 
края 

1.3 Пошив костюмов для МБУ 
ДО ДШИ ст.Воронежская 
(предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным 
учреждениям) 

2017 50,0 50,0 МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской 

1.3 Пошив костюмов для МБУ 
ДО ДШИ ст.Воронежская 
(предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным 
учреждениям) 

Всего 50,0 50,0 

МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской 

1.4 Субсидии на 
дополнительную помощь 
местным бюджетам для 
решения социально-
значимых вопросов в 
соответствии с Законом 
Краснодарского края от 
23.05.2018 года 
(предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным 
учреждениям) 

2018 100,0 100,0 МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской 

1.4 Субсидии на 
дополнительную помощь 
местным бюджетам для 
решения социально-
значимых вопросов в 
соответствии с Законом 
Краснодарского края от 
23.05.2018 года 
(предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным 
учреждениям) 

Всего 100,0 - 100,0 - - -

МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской 

1.4 Субсидии на 
дополнительную помощь 
местным бюджетам для 
решения социально-
значимых вопросов в 
соответствии с Законом 
Краснодарского края от 
23.05.2018 года 
(предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным 
учреждениям) 

2018 50,0 50,0 МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска 

1.4 Субсидии на 
дополнительную помощь 
местным бюджетам для 
решения социально-
значимых вопросов в 
соответствии с Законом 
Краснодарского края от 
23.05.2018 года 
(предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным 
учреждениям) 

Всего 50,0 50,0 

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска 

1.5 Укрепление материально-
технической базы 
(осуществление 
капитального ремонта, 
приобретение 
оборудования 
предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным 
учреждениям) 

2018 50,0 50,0 МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской 

1.5 Укрепление материально-
технической базы 
(осуществление 
капитального ремонта, 
приобретение 
оборудования 
предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным 
учреждениям) 

Всего 50,0 50,0 - -

МБУ ДО ДШИ 
ст.Воронежской 

1.5 Укрепление материально-
технической базы 
(осуществление 
капитального ремонта, 
приобретение 
оборудования 
предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным 
учреждениям) 

2018 565,3 565,3 МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска 

1.5 Укрепление материально-
технической базы 
(осуществление 
капитального ремонта, 
приобретение 
оборудования 
предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным 
учреждениям) 

2019 350,0 - - 350,0 - -

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска 

1.5 Укрепление материально-
технической базы 
(осуществление 
капитального ремонта, 
приобретение 
оборудования 
предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным 
учреждениям) Всего 915,3 — - 915,3 - -

МБУ ДО ДМШ 
г.Усть-Лабинска 

2 Задача № 2 - сохранение, развитие и пропаганда лучших образцов киноискусства и народного творчества, а также внедрение новых 
технологий для создания безопасных условий хранения и использования музейных коллекций, библиотечных фондов; сохранение и развитие 
кинематографии Усть-Лабинского района 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2017 33602,7 - 12293,2 21309,5 - РМБУК «РДК 

«Кубань», МБУК 
«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района», МАУК 
«Центр кино и 
досуга Знамя», 
МБУК «ЦРБ МО 
Усть-Лабинский 
район» 

2018 56149,7 - 12028,7 19946,7 24174,3 
РМБУК «РДК 
«Кубань», МБУК 
«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района», МАУК 
«Центр кино и 
досуга Знамя», 
МБУК «ЦРБ МО 
Усть-Лабинский 
район» 

2019 54622,4 - 66,9 32586,4 21969,1 

РМБУК «РДК 
«Кубань», МБУК 
«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района», МАУК 
«Центр кино и 
досуга Знамя», 
МБУК «ЦРБ МО 
Усть-Лабинский 
район» 

2020 30362,0 - - 30362,0 -

РМБУК «РДК 
«Кубань», МБУК 
«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района», МАУК 
«Центр кино и 
досуга Знамя», 
МБУК «ЦРБ МО 
Усть-Лабинский 
район» 

2021 30362,0 - - 30362,0 -

РМБУК «РДК 
«Кубань», МБУК 
«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района», МАУК 
«Центр кино и 
досуга Знамя», 
МБУК «ЦРБ МО 
Усть-Лабинский 
район» 

Всего 205098,8 24388,8 134566,6 46143,4 

РМБУК «РДК 
«Кубань», МБУК 
«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района», МАУК 
«Центр кино и 
досуга Знамя», 
МБУК «ЦРБ МО 
Усть-Лабинский 
район» 

2.1. Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований 
самодеятельного народного 
творчества; организация 
показа концертов и 
концертных программ 
(расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 
(предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям) 

2017 6507,3 - - 6507,3 - Выполнение 
муниципаль 
ного задания 
культурно-
досуговым 
учреждение 
м -100% 

РМБУК «РДК 
«Кубань» 

2.1. Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований 
самодеятельного народного 
творчества; организация 
показа концертов и 
концертных программ 
(расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 
(предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям) 

2018 5460,6 - - 5460,6 -

Выполнение 
муниципаль 
ного задания 
культурно-
досуговым 
учреждение 
м -100% 

РМБУК «РДК 
«Кубань» 

2.1. Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований 
самодеятельного народного 
творчества; организация 
показа концертов и 
концертных программ 
(расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 
(предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям) 

2019 13449,9 - - 13449,9 -

Выполнение 
муниципаль 
ного задания 
культурно-
досуговым 
учреждение 
м -100% 

РМБУК «РДК 
«Кубань» 

2.1. Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований 
самодеятельного народного 
творчества; организация 
показа концертов и 
концертных программ 
(расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 
(предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям) 

2020 13969,2 - - 13969,2 -

Выполнение 
муниципаль 
ного задания 
культурно-
досуговым 
учреждение 
м -100% 

РМБУК «РДК 
«Кубань» 

2.1. Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований 
самодеятельного народного 
творчества; организация 
показа концертов и 
концертных программ 
(расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 
(предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям) 

2021 13969,2 - - 13969,2 -

Выполнение 
муниципаль 
ного задания 
культурно-
досуговым 
учреждение 
м -100% 

РМБУК «РДК 
«Кубань» 

2.1. Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований 
самодеятельного народного 
творчества; организация 
показа концертов и 
концертных программ 
(расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 
(предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям) 

Всего 53356,2 53356,2 

Выполнение 
муниципаль 
ного задания 
культурно-
досуговым 
учреждение 
м -100% 

РМБУК «РДК 
«Кубань» 

2.2. Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного 
повышения уровня средней 
заработной платы 

2017 11825,0 - 7 266,0 4 559,0 - РМБУК «РДК 
«Кубань» 

2.2. Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного 
повышения уровня средней 
заработной платы 

2018 7408,3 - 5988,3 1420,0 -

РМБУК «РДК 
«Кубань» 

2.2. Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного 
повышения уровня средней 
заработной платы 

2019 - - - - -

РМБУК «РДК 
«Кубань» 

2.2. Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного 
повышения уровня средней 
заработной платы 

2020 - - - - -

РМБУК «РДК 
«Кубань» 

2.2. Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного 
повышения уровня средней 
заработной платы 

2021 - - - - -

РМБУК «РДК 
«Кубань» 

2.2. Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного 
повышения уровня средней 
заработной платы 

Всего 19233,3 - 13254,3 5979,0 -

РМБУК «РДК 
«Кубань» 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

работников 
муниципальных 
учреждений отрасли 
культуры, искусства и 
кинематографии до 
среднемесячной 
начисленной заработной 
платы наемных работников 
в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности) 
по Краснодарскому краю 

2.3. Осуществление 
капитального ремонта, 
приобретение костюмов и 
обуви, приобретение 
куреня, приобретение 
оборудования 
(предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным 
учреждениям) 

2018 913,9 - - 913,9 - РМБУК «РДК 
«Кубань» 

2.3. Осуществление 
капитального ремонта, 
приобретение костюмов и 
обуви, приобретение 
куреня, приобретение 
оборудования 
(предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным 
учреждениям) 

Всего 913,9 913,9 

РМБУК «РДК 
«Кубань» 

2.4. Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов и коллекций; 
создание экспозиции 
(выставок) музеев, 
организация выездных 

2017 5489,2 - - 5489,2 - Выполнение 
муниципаль 
ного задания 
бюджетным 
учреждение 
м -100% 

МБУК 
«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района 

2.4. Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов и коллекций; 
создание экспозиции 
(выставок) музеев, 
организация выездных 

2018 5700,5 - - 5700,5 -

Выполнение 
муниципаль 
ного задания 
бюджетным 
учреждение 
м -100% 

МБУК 
«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района 

2.4. Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов и коллекций; 
создание экспозиции 
(выставок) музеев, 
организация выездных 

2019 13190,9 - - 13190,9 -

Выполнение 
муниципаль 
ного задания 
бюджетным 
учреждение 
м -100% 

МБУК 
«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района 

2.4. Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов и коллекций; 
создание экспозиции 
(выставок) музеев, 
организация выездных 

2020 13815,6 - - 13815,6 -

Выполнение 
муниципаль 
ного задания 
бюджетным 
учреждение 
м -100% 

МБУК 
«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района 

2.4. Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов и коллекций; 
создание экспозиции 
(выставок) музеев, 
организация выездных 

2021 13815,6 - - 13815,6 -

Выполнение 
муниципаль 
ного задания 
бюджетным 
учреждение 
м -100% 

МБУК 
«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района 

2.4. Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов и коллекций; 
создание экспозиции 
(выставок) музеев, 
организация выездных 

Всего 52011,8 52011,8 

Выполнение 
муниципаль 
ного задания 
бюджетным 
учреждение 
м -100% 

МБУК 
«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
выставок (расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных учреждений 
(предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям) 

2.5. Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного повы-
шения уровня средней 
заработной платы работ-
ников муниципальных уч-
реждений отрасли культу-
ры, искусства и кинема-
тографии до средне-
месячной начисленной 
заработной платы наемных 
работников в организациях, 
у индивидуальных пред-
принимателей и 
физических лиц 
(среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности) по 
Краснодарскому краю 

2017 6655,7 - 4 617,0 2038,7 - «Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района» 

2.5. Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного повы-
шения уровня средней 
заработной платы работ-
ников муниципальных уч-
реждений отрасли культу-
ры, искусства и кинема-
тографии до средне-
месячной начисленной 
заработной платы наемных 
работников в организациях, 
у индивидуальных пред-
принимателей и 
физических лиц 
(среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности) по 
Краснодарскому краю 

2018 7408,3 - 5988,3 1420,0 -

«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района» 

2.5. Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного повы-
шения уровня средней 
заработной платы работ-
ников муниципальных уч-
реждений отрасли культу-
ры, искусства и кинема-
тографии до средне-
месячной начисленной 
заработной платы наемных 
работников в организациях, 
у индивидуальных пред-
принимателей и 
физических лиц 
(среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности) по 
Краснодарскому краю 

2019 - - - - -

«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района» 

2.5. Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного повы-
шения уровня средней 
заработной платы работ-
ников муниципальных уч-
реждений отрасли культу-
ры, искусства и кинема-
тографии до средне-
месячной начисленной 
заработной платы наемных 
работников в организациях, 
у индивидуальных пред-
принимателей и 
физических лиц 
(среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности) по 
Краснодарскому краю 

2020 - - - - -

«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района» 

2.5. Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного повы-
шения уровня средней 
заработной платы работ-
ников муниципальных уч-
реждений отрасли культу-
ры, искусства и кинема-
тографии до средне-
месячной начисленной 
заработной платы наемных 
работников в организациях, 
у индивидуальных пред-
принимателей и 
физических лиц 
(среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности) по 
Краснодарскому краю 

2021 

«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района» 

2.5. Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного повы-
шения уровня средней 
заработной платы работ-
ников муниципальных уч-
реждений отрасли культу-
ры, искусства и кинема-
тографии до средне-
месячной начисленной 
заработной платы наемных 
работников в организациях, 
у индивидуальных пред-
принимателей и 
физических лиц 
(среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности) по 
Краснодарскому краю 

Всего 14064,0 10605,3 3458,7 

«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района» 

2.6. Укрепление материально-
технической базы 
исторического комплекса 
«Усть-Лабинская 
Александровская крепость» 
(предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным 

2017 100,0 - - 100,0 - МБУК 
«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района 

2.6. Укрепление материально-
технической базы 
исторического комплекса 
«Усть-Лабинская 
Александровская крепость» 
(предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным 

Всего 100,0 100,0 
МБУК 
«Муниципальный 
историко-
краеведческий 
музей Усть-
Лабинского 
района 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
учреждениям) 

2.7. Показ кинофильмов (расхо- 2017 2 424,3 - - 2 424,3 - Выполнение МАУК «Центр 
ды на обеспечение деятель- Всего 2 424,3 - - 2 424,3 - муниципаль кино и досуга 
ности (оказание услуг) ного задания Знамя» 
муниципальных учреж- автономным 
дений (предоставление учреждение 
субсидий автономным м - 100% 
учреждениям) 

2.8. Создание условий для 2017 601,2 - 410,2 191,0 -

организации досуга и обес- Всего 601,2 - 410,2 191,0 -

печения услугами организа-
ций культуры в части 
поэтапного повышения 
уровня средней заработной 
платы работников муници-
пальных учреждении 
отрасли культуры, искус-
ства и кинематографии до 
среднемесячной 
начисленной заработной 
платы наемных работников 
в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности) по 
Краснодарскому краю 

2.9. Организация библиотеч- 2018 26196,0 - - 2021,7 24174,3 Выполнение МБУК «ЦРБ МО 
ного обслуживания 2019 27914,7 - - 5945,6 21969,1 муниципаль Усть-Лабинский 
населения Усть-Лабинского 2020 2577,2 - - 2577,2 - ного задания район» 
района, комплектования и 2021 2577,2 - - 2577,2 - бюджетным 
обеспечения сохранности Всего 59265,1 - - 13121,7 46143,4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
библиотечных фондов 
МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

учреждение 
м на-100% 

2.10 Поддержка отрасли 
культуры, комплектование 
и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

2018 
год 

57,3 - 52,1 5,2 - Количество 
посещений 
библиотеки 
(на 1 жителя 
в год) -2,5 

МБУК «ЦРБ МО 
Усть-Лабинский 
район» 

2.10 Поддержка отрасли 
культуры, комплектование 
и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

2019 
год 

66,9 - 66,9 - -

Количество 
посещений 
библиотеки 
(на 1 жителя 
в год) -2,5 

МБУК «ЦРБ МО 
Усть-Лабинский 
район» 

2.10 Поддержка отрасли 
культуры, комплектование 
и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

Всего 124,2 - 119,0 5,2 -

Количество 
посещений 
библиотеки 
(на 1 жителя 
в год) -2,5 

МБУК «ЦРБ МО 
Усть-Лабинский 
район» 

2.11 Приобретение библиобуса 
(предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным 
учреждениям) 

2018 
год 

3004,8 - - 3004,8 - МБУК «ЦРБ МО 
Усть-Лабинский 
район» 

2.11 Приобретение библиобуса 
(предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным 
учреждениям) 

Всего 3004,8 3004,8 

МБУК «ЦРБ МО 
Усть-Лабинский 
район» 

3 Задача № 3 - организация и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры в муниципальном образовании Усть-Лабинский 
район; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района 

2017 1109,0 - - 1109,0 - Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й, 
количество 
фестивалей 
и конкурсов 

Отдел культуры, 
РМБУК «РДК 
«Кубань» 

2018 1298,6 - - 1298,6 -

Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й, 
количество 
фестивалей 
и конкурсов 

Отдел культуры, 
РМБУК «РДК 
«Кубань» 2019 907,2 - - 907,2 -

Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й, 
количество 
фестивалей 
и конкурсов 

Отдел культуры, 
РМБУК «РДК 
«Кубань» 

2020 907,2 - - 907,2 -

Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й, 
количество 
фестивалей 
и конкурсов 

Отдел культуры, 
РМБУК «РДК 
«Кубань» 

2021 907,2 - - 907,2 -

Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й, 
количество 
фестивалей 
и конкурсов 

Отдел культуры, 
РМБУК «РДК 
«Кубань» 

Всего 5129,2 5129,2 

Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й, 
количество 
фестивалей 
и конкурсов 

Отдел культуры, 
РМБУК «РДК 
«Кубань» 

3.1. Проведение культурно-
массовых мероприятий, 
посвященных 
государственным, 
международным 
праздникам, памятным 
датам и праздникам 

2017 563,1 - - 563,1 - Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й - 12 

Отдел культуры 3.1. Проведение культурно-
массовых мероприятий, 
посвященных 
государственным, 
международным 
праздникам, памятным 
датам и праздникам 

2018 885,0 - - 885,0 -

Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й - 12 

Отдел культуры 3.1. Проведение культурно-
массовых мероприятий, 
посвященных 
государственным, 
международным 
праздникам, памятным 
датам и праздникам 

2019 847,2 - - 847,2 -

Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й - 12 

Отдел культуры 3.1. Проведение культурно-
массовых мероприятий, 
посвященных 
государственным, 
международным 
праздникам, памятным 
датам и праздникам 

2020 847,2 - - 847,2 

Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й - 12 

Отдел культуры 3.1. Проведение культурно-
массовых мероприятий, 
посвященных 
государственным, 
международным 
праздникам, памятным 
датам и праздникам 

2021 847,2 - - 847,2 

Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й - 12 

Отдел культуры 3.1. Проведение культурно-
массовых мероприятий, 
посвященных 
государственным, 
международным 
праздникам, памятным 
датам и праздникам 

Всего 3989,7 - - 3989,7 -

Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й - 12 

Отдел культуры 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
местного значения единиц 

(ежегодно) 
3.2. Организация районных 

смотров, конкурсов, 
фестивалей 
самодеятельного 
творчества и выставок 

2017 15,5 - - 15,5 - Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й - 2017 год 
- 2 единицы, 
2018 год - 5 
единиц, 
2019-2020 
годы - 8 
единиц 
(ежегодно) 

Отдел культуры 3.2. Организация районных 
смотров, конкурсов, 
фестивалей 
самодеятельного 
творчества и выставок 

2018 68,0 - - 68,0 -

Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й - 2017 год 
- 2 единицы, 
2018 год - 5 
единиц, 
2019-2020 
годы - 8 
единиц 
(ежегодно) 

Отдел культуры 3.2. Организация районных 
смотров, конкурсов, 
фестивалей 
самодеятельного 
творчества и выставок 

2019 60,0 - - 60,0 -

Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й - 2017 год 
- 2 единицы, 
2018 год - 5 
единиц, 
2019-2020 
годы - 8 
единиц 
(ежегодно) 

Отдел культуры 3.2. Организация районных 
смотров, конкурсов, 
фестивалей 
самодеятельного 
творчества и выставок 

2020 60,0 60,0 

Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й - 2017 год 
- 2 единицы, 
2018 год - 5 
единиц, 
2019-2020 
годы - 8 
единиц 
(ежегодно) 

Отдел культуры 3.2. Организация районных 
смотров, конкурсов, 
фестивалей 
самодеятельного 
творчества и выставок Всего 263,5 263,5 

Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й - 2017 год 
- 2 единицы, 
2018 год - 5 
единиц, 
2019-2020 
годы - 8 
единиц 
(ежегодно) 

Отдел культуры 

3.3. Участие творческих 
коллективов в фестивалях и 
конкурсах в 
этнографическом 
комплексе «Атамань» 
(предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям) 

2017 30,4 - - 30,4 - Количество 
фестивалей 
и конкурсов, 
в которых 
приняли 
участие 
- 14 единиц 

Отдел культуры 3.3. Участие творческих 
коллективов в фестивалях и 
конкурсах в 
этнографическом 
комплексе «Атамань» 
(предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям) 

Всего 30,4 30,4 
Количество 
фестивалей 
и конкурсов, 
в которых 
приняли 
участие 
- 14 единиц 

Отдел культуры 

3.4. Организация народного 
кинофестиваля «Земля 
отцов - моя Земля» 

2017 500,00 - - 500,00 - Количество 
фестивалей 
- 1 единица 

Отдел культуры 3.4. Организация народного 
кинофестиваля «Земля 
отцов - моя Земля» 

Всего 500,0 - - 500,0 -

Количество 
фестивалей 
- 1 единица 

Отдел культуры 

3.5. Организация фестиваля 
искусств «Земля Отцов -
моя Земля!» (в т.ч. 
субсидия на иные цели 
РМБУК «РДК «Кубань») 

2018 345,6 - - 345,6 - Количество 
фестивалей 
- 1 единица 
(ежегодно) 

Отдел культуры, 
РМБУК «РДК 
«Кубань» 

3.5. Организация фестиваля 
искусств «Земля Отцов -
моя Земля!» (в т.ч. 
субсидия на иные цели 
РМБУК «РДК «Кубань») 

Всего 345,6 345,6 
Количество 
фестивалей 
- 1 единица 
(ежегодно) 

Отдел культуры, 
РМБУК «РДК 
«Кубань» 

4. Задача № 4 - реализация функций отдела культуры, централизованной бухгалтерии культуры, методического центра культуры 
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2017 12094,2 - - 12094,2 - Реализация Отдел культуры, 
2018 12896,1 - - 12896,1 - функций МКУК «Районный 
2019 13733,7 - - 13733,7 - отдела организационно-
2020 13338,9 - - 13338,9 - культуры, методическии 
2021 13338,9 - - 13338,9 - реализация центр культуры», 
Всего 65401,8 65401,8 функций 

методическо 
го центра, 
реализация 
функций 
централизов 
анной 
бухгалтерии 

МКУ «ЦБ 
культуры» 

4.1. Расходы на обеспечение 2017 1936,8 - - 1936,8 - Реализация Отдел культуры 
функций органов местного 2018 2428,4 - - 2428,4 - функций 
самоуправления в сфере 2019 2236,1 - - 2236,1 - отдела 
культуры и искусства 2020 2126,0 - - 2126,0 - культуры 

2021 2126,0 - - 2126,0 -

Всего 10853,3 - - 10853,3 -

4.2. Методическое 2017 2751,4 - - 2751,4 - Реализация МКУК «Районный 
обслуживание учреждений 2018 2753,3 - - 2753,3 - функций организационно-
культуры (расходы на 2019 3469,5 - - 3469,5 - методическо методический 
обеспечение деятельности 2020 3595,5 - - 3595,5 - го центра центр культуры» 
(оказание услуг) 2021 3595,5 - - 3595,5 -

муниципальных 
учреждений сферы 
культуры (финансовое 
обеспечение выполнения 
казенными учреждениями) 

Всего 16165,2 16165,2 
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4.3. Обеспечение деятельности в 

сфере ведения 
бухгалтерского, налогового, 
статистического учета 
юридических лиц (расходы 
на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений сферы культу-
ры (финансовое обеспе-
чение выполнения функций 
казенными учреждениями) 

2017 7406,0 - - 7406,0 - Реализация 
функций 
централизов 
анной 
бухгалтерии 

МКУ «ЦБ 
культуры» 

4.3. Обеспечение деятельности в 
сфере ведения 
бухгалтерского, налогового, 
статистического учета 
юридических лиц (расходы 
на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений сферы культу-
ры (финансовое обеспе-
чение выполнения функций 
казенными учреждениями) 

2018 7714,4 - - 7714,4 -

Реализация 
функций 
централизов 
анной 
бухгалтерии 

МКУ «ЦБ 
культуры» 

4.3. Обеспечение деятельности в 
сфере ведения 
бухгалтерского, налогового, 
статистического учета 
юридических лиц (расходы 
на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений сферы культу-
ры (финансовое обеспе-
чение выполнения функций 
казенными учреждениями) 

2019 8028,1 - - 8028,1 -

Реализация 
функций 
централизов 
анной 
бухгалтерии 

МКУ «ЦБ 
культуры» 

4.3. Обеспечение деятельности в 
сфере ведения 
бухгалтерского, налогового, 
статистического учета 
юридических лиц (расходы 
на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений сферы культу-
ры (финансовое обеспе-
чение выполнения функций 
казенными учреждениями) 

2020 7617,4 - - 7617,4 -

Реализация 
функций 
централизов 
анной 
бухгалтерии 

МКУ «ЦБ 
культуры» 

4.3. Обеспечение деятельности в 
сфере ведения 
бухгалтерского, налогового, 
статистического учета 
юридических лиц (расходы 
на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений сферы культу-
ры (финансовое обеспе-
чение выполнения функций 
казенными учреждениями) 

2021 7617,4 - - 7617,4 -

Реализация 
функций 
централизов 
анной 
бухгалтерии 

МКУ «ЦБ 
культуры» 

4.3. Обеспечение деятельности в 
сфере ведения 
бухгалтерского, налогового, 
статистического учета 
юридических лиц (расходы 
на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений сферы культу-
ры (финансовое обеспе-
чение выполнения функций 
казенными учреждениями) 

Всего 38383,3 38383,3 

Реализация 
функций 
централизов 
анной 
бухгалтерии 

МКУ «ЦБ 
культуры» 

5. Задача № 5 - организация и проведение мероприятий, способствующих единению народов, проживающих на территории Усть-Лабинского 
района 

2017 100,00 - - 100,00 - Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й 

Отдел культуры 
2019 94,9 - - 94,9 -

Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й 

Отдел культуры 

Всего 194,9 194,9 

Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й 

Отдел культуры 

5.1. Проведение культурно-
массовых мероприятий, в 
том числе, посвященных 
государственным 
праздникам, памятным 
датам и праздникам 
местного значения 

2017 35,00 - - 35,00 - Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й - 5 единиц 
(ежегодно) 

Отдел культуры 5.1. Проведение культурно-
массовых мероприятий, в 
том числе, посвященных 
государственным 
праздникам, памятным 
датам и праздникам 
местного значения 

Всего 35,00 35,00 
Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й - 5 единиц 
(ежегодно) 

Отдел культуры 
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5.2. Организация районных 

фестивалей, направленных 
на гармонизацию 
межнациональных 
отношений 

2017 40,00 - - 40,00 - Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й - 2 
единицы 

Отдел культуры 5.2. Организация районных 
фестивалей, направленных 
на гармонизацию 
межнациональных 
отношений 

Всего 40,00 40,00 
Количество 
организован 
ных и 
проведенны 
X 
мероприяти 
й - 2 
единицы 

Отдел культуры 

5.3. Рыцарский турнир 
«Александровская 
крепость» (при участии 
команд из республики 
Адыгея и других субъектов 
России) 

2017 20,00 - - 20,00 - Кол-во орга-
низованных 
и проведен-
ных меро-
приятий - 1 
единица 
(ежегодно) 

Отдел культуры 5.3. Рыцарский турнир 
«Александровская 
крепость» (при участии 
команд из республики 
Адыгея и других субъектов 
России) 

Всего 20,00 20,00 
Кол-во орга-
низованных 
и проведен-
ных меро-
приятий - 1 
единица 
(ежегодно) 

Отдел культуры 

5.4. Издание методических 
рекомендаций в помощь 
работникам культуры по 
воспитанию толерантности 
и профилактике 
экстремизма в молодежной 
среде в учреждениях 
культуры 

2017 5,0 - - 5,0 - Количество 
разработанн 
ых 
методически 
X 
рекомендаци 
й - 1 
единица 
(ежегодно) 

Отдел культуры 5.4. Издание методических 
рекомендаций в помощь 
работникам культуры по 
воспитанию толерантности 
и профилактике 
экстремизма в молодежной 
среде в учреждениях 
культуры 

Всего 5,0 5,0 
Количество 
разработанн 
ых 
методически 
X 
рекомендаци 
й - 1 
единица 
(ежегодно) 

Отдел культуры 

ИТОГО 2017 86 469,8 - 12 385,9 74 083,9 -ИТОГО 

2018 117601,5 - 12274,7 81152,5 24174,3 

ИТОГО 

2019 116357,7 - 168,2 94220,4 21969,1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2020 90786,3 - 106,9 90679,4 -

2021 90792,2 - 112,8 90679,4 -

Всего 502007,5 - 25048,5 430815,6 46143,4 

Начальник отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район И.С. Яськина 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 
«Развитие культуры 
Усть-Лабинского района 
на 2017 - 2021 годы» 

ПРОГНОЗ 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы 
на очередной финансовый год и плановый период 

Наименование услуги (работы), 
показателя объема (качества) 
услуги (работы) 

Значени» 
(работы) 

г показателя объема (качества) услуги Расходы местного бюджета на оказание 
муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

Наименование услуги (работы), 
показателя объема (качества) 
услуги (работы) Едини 

ца 
измере 
ния 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Услуга: показ кинофильмов Тыс. 

чел. 
56,7 - - - 2 42 

4,3 
1. 

Показатель: количество 
зрителей кинопоказов 

Тыс. 
чел. 

56,7 - - -

2 42 
4,3 

2. Услуга: организация 
деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного 
творчества 

Чел/ед. 1492/5 
6 

6 50 
7,3 

5460,6 14331, 
1 

13969,2 13969,2 2. 

Показатель: число участников 
клубных формирований 

Чел. 1492 

6 50 
7,3 

5460,6 14331, 
1 

13969,2 13969,2 2. 

Показатель: количество 
формирований 

Ед. 56 - - - -

6 50 
7,3 

5460,6 14331, 
1 

13969,2 13969,2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3. Услуга: организация показа 

концертов и концертных 
программ 

Чел./ед 103040 
/ 
596 

Показатель: число зрителей 
культурно-массовых 
мероприятий 

Чел. 103040 

Показатель: количество 
проведенных мероприятий 

Ед. 596 - - -

4. Услуга: Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 

Чел./ед 56225/ 
302 

56225/ 
302 

56225/ 
302 

56225/ 
302 

Показатель: Число зрителей 
культурно-массовых 
мероприятий 

Чел. 56225 56225 56225 56225 

Показатель: Количество 
проводимых мероприятий 

Ед. - 302 302 302 302 

5. Работа: формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций 

Ед. 17447 19568 20568 21568 21568 5489 
,2 

5700,5 13964, 
6 

13815,6 13815,6 

Показатель: количество 
музейных предметов, 
музейных коллекций 

Ед. 17447 19568 20568 21568 21568 

6. Услуга: создание экспозиций 
(выставок) музеев, организация 
выездных выставок (в 
стационарных условиях) 

Ед./чел 25/150 
00 

25/ 
16700 

25/ 
17000 

25/ 
17300 

25/ 
17300 

Показатель: количество 
экспозиций 

Ед. 25 25 25 25 25 
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Показатель: количество 
потребителей 

Чел. 15000 16700 17000 17300 17300 

7. Услуга: создание экспозиций 
(выставок) музеев, организация 
выездных выставок (вне 
стационара) 

Ед./чел 15/750 
0 

16/ 
9200 

16/ 
9500 

16/ 
9700 

16/ 
9700 

Показатель: количество 
экспозиций 

Ед. 15 16 16 16 16 

Показатель: количество 
потребителей 

Чел. 7500 9200 9500 9700 9700 

8. МБУ ДО ДШИ 
ст.Новолабинской 
Услуга: реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

Чел/ 
Проце 
нт 

85/70 99/80 99/80 99/80 99/80 3942 
1,2 

47011, 
1 

46945, 
4 

46071,3 46071,3 

Показатель: среднегодовой 
контингент обучающихся 

Чел. 85 99 99 99 99 

Показатель: доля обучающихся 
детей, участвующих в 
творческих мероприятиях, от 
общего числа обучающихся 

Проце 
нт 

70 80 80 80 80 

9. МБУ ДО ДШИ ст. 
Новолабинской 
Услуга: реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ 

Чел/ 
Проце 
нт 

42/58 41/30 41/30 41/30 41/30 
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10. Показатель: среднегодовой 

контингент обучающихся 
Чел. 42 41 41 41 41 

Показатель: доля обучающихся 
детей, участвующих в 
творческих мероприятиях, от 
общего числа обучающихся 

Проце 
нт 

58 30 30 30 30 

11. МБУ ДО ДМШ ст.Ладожской 
Услуга: реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

Чел./ 
Проце 
нт 

114/41 95/63 95/63 95/63 95/63 

Показатель: среднегодовой 
контингент обучающихся 

Чел. 114 95 95 95 95 

Показатель: доля обучающихся 
детей, участвующих в 
творческих мероприятиях, от 
общего числа обучающихся 

Проц 
ент 

41 63 63 63 63 

12. МБУ ДО ДМШ ст.Ладожской 
Услуга: реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ 

Чел./ 
Проц 
ент 

56/68 69/87 69/87 69/87 69/87 

Показатель: среднегодовой 
контингент обучающихся 

Чел. 56 69 69 69 69 
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Показатель: доля обучающихся 
детей, участвующих в 
творческих 
мероприятиях, от общего числа 
обучающихся 

Проц 
ент 

68 87 87 87 87 

13. МБУ ДО ДМШ г.Усть-Лабинска 
Услуга: реализация дополни-
тельных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

Чел./ 
проце 
нт 

260/45 260/80 260/80 260/80 260/80 

Показатель: среднегодовой 
контингент обучающихся 

Чел. 260 260 260 260 260 

Показатель: доля обучающихся 
детей, участвующих в 
творческих мероприятиях, от 
общего числа обучающихся 

Проц 
ент 

45 80 80 80 80 

14. МБУ ДО ДМШ г.Усть-Лабинска 
Услуга: реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ 

Чел./ 
Проц 
ент 

10/90 40/90 40/90 40/90 40/90 

Показатель: среднегодовой 
контингент обучающихся 

Чел. 10 40 40 40 40 

Показатель: доля обучающихся 
детей, участвующих в 
творческих мероприятиях, от 
общего 
числа обучающихся 

Проц 
ент 

90 90 90 90 90 
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15. МБУ ДО ДШИ ст.Воронежской 

Услуга: реализация дополни-
тельных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

Чел./ 
Проц 
ент 

98/42 280/10 
0 

280/10 
0 

280/10 
0 

Показатель: среднегодовой 
контингент обучающихся 

Чел. 98 280 280 280 

Показатель: доля обучающихся 
детей, участвующих в 
творческих мероприятиях, от 
общего числа обучающихся 

Проц 
ент 

42 100 100 100 

16. МБУ ДО ДШИ ст.Воронежской 
Услуга: реализация дополни-
тельных общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ 

Чел./ 
Проц 
ент 

3/25 8/75 8/75 8/75 

Показатель: среднегодовой 
контингент обучающихся 

Чел. 3 8 8 8 8 

Показатель: доля обучающихся 
детей, участвующих в 
творческих мероприятиях, от 
общего числа обучающихся 

Проц 
ент 

25 75 75 75 75 

17. МБУ ДО ДХШ г.Усть-Лабинска 
Услуга: реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

Чел./ 
Проц 
ент 

77/34 70/34 70/34 70/34 70/34 

Показатель: среднегодовой 
контингент обучающихся 

Чел. 77 70 70 70 70 
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Показатель: доля обучающихся 
детей, участвующих в 
творческих мероприятиях, от 
общего числа обучающихся 

Проц 
ент 

34 34 34 34 34 

18. МБУ ДО ДХШ г.Усть-Лабинска 
Услуга: реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ 

Чел./ 
Проц 
ент 

6/30 24/30 24/30 24/30 24/30 

Показатель: среднегодовой 
контингент обучающихся 

Чел. 6 24 24 24 24 

Показатель: доля обучающихся 
детей, участвующих в 
творческих 
мероприятиях, от общего числа 
обучающихся 

Проц 
ент 

30 30 30 30 30 

19. Организация библиотечного 
обслуживания населения Усть-
Лабинского района, 
комплектования и обеспечения 
сохранности библиотечных 
фондов МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 
Услуга: Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

Проц 
ент/ 
едини 
ца/ед 
иница 
/ 
едини 
ца/ 
едини 
ца 

90/230 
985/ 
615700 
/ 50127 
/2228 

91/ 
231100 
/ 
615735 
/ 50242 
/2233 

92/ 
231215 
/ 
615770 
/ 50357 
/2238 

92/ 
231215 
/ 
615770 
/ 50357 
/2238 

2021,7 2696,0 2577,2 2577,2 

Показатель: повышение уровня 
удовлетворенности населения 
качеством услуг 

Проц 
ент 

90 91 92 92 
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Показатель: количество 
посещений 

едини 
да 

- 230985 231100 231215 231215 

Показатель: количество 
выданных документов 

едини 
ца 

- 615700 615735 615770 615770 

Показатель: количество 
участников культурно-досуговых 
мероприятий 

едини 
ца 

50127 50242 50357 50357 

Показатель: количество 
проведенных мероприятий 

едини 
ца 

- 2228 2233 2238 2238 

Начальник отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 


