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АД}IИНИСТРЛЦИЯ
Бикlrнского }t},H и цtlплJ ьного рдI-rонд

Хабаровского края

постАIIов-цЕнлlЕ

; б рэ? ,a/J lФ /.,j
г Блкив

о внесении измецений
муltиципального района
ведомственнои целевои
муниципального района))

в llOc laHoltJIeH ие ад\4инистраuии
ol l4.12.20l2 Nч 2зб коб

програ]rlмы <<Развитие культуры

Бикиt,tскоl,о
утверждении

БИКИНСКОГО

В соответствии со с,r. l79, 179.2 Бюджетного кодекса Российской
Фелерачии, решениеNl Собрания делутатов Бикинского муниципi}льного

района Хабаровского края от 16.05.2018 iYs 25 (О внесении изменений в

Решение Собрания деп)"татов Бикинского }rуниципального района от
2'l,12,20ll7 Nр 108 <О бюджете Бикинского муниципального района на 20l8
год и плановый период 2019 и 2020 юлов>
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести в постановление админис,грации Бикинского
муниципального района от |4.|2.20lr2 N9 236 кОб утверждении
ведомственной целевой программы <<Развитие Lтльт)?ы Бикинского
муниципального района) следующие изменения:

1.1. Раздел <Ресурсное обеспечение реапизации программы за счёт
средств местного бюдхета и прогнозная (справочная) оценка расходов
краевого бюджета и внебюджетных средств) паспорта ведомственной
целевой программы <Развитие культуры Бикинского муниципапьного
района), изложить в новой редакции:

ссурсное еспеченлlс о с\1 инансировакия меро
реirлизации программы
за счет средс,гв
Il1естного оIоджета и
прогнозная
(справочная) оценка
асходов краевого
Iолжета иl]

программы в ценах cooTBeTcTByIol.LPfx лет составит
557 289,20 тыс. рублей из них (в тыс. рублей):
федера:iьный бrбiжет - l97,83'
iраеЁой бюлже,г - 77 992,7|
бiоджет района - 475 650.12
внебюдяiетные источники - З 448.54
В том числе по годам:

20l З год - 74 26З,00 из HlTx:
краевой бюдже,r - 5 50 [,5
б-юлжст paйtlrru - 68 761,5

20l4 год - 69 884,58 из них:
краевой бюджет - l0 230,52
бlоджет района - 58 903.06
внебtодхiетные псточники - 75l ,0О

внсбюджетных
средс,Iв*

20l5 год - 69 381,59 из них:

0 0 04зб
альный бtоджет l79 ,72



20lб год- 72 157.]lиз них:
федеоапьный бюiжет - l8.1 I
iраеЁой бюджет - l0351.5
бюджет района - 60 229,59
внебюдяiетные источники - I 558,1 l

20l7 год 82 728,б0 из них:
федеральный бlоджет - 0.00
iраеЁой бlоджет - l8 429.40
бiодlлtет района - 64 289.z0
внебю,ахiетные источники - l0,00

20l8 год- 82 561,17 из нпх:
федеrlальный бrоджет - 0.00
кDаевои оюджет - z5 Ul l.zб
бюджет оайова - 59 4з].89
внебюджегные ис гочники - 50.00

20l9 год - 53 209,89 из них:
федерапьный бюджет - 0.00
tраеЁой бrодже,г 0.00
б'юлжет района - 5] 209,89

2020 год 53 10J.06 из них:
федеральный бюджет - 0.00
iраевой бюджет - 0,00
бiолжет района - 53 l0],0б

красво юджет -
о IoJ)Iiel района- 57 719,
внебюджетные источ}Iики 1019,4з

количес,l,во детей, привj]ек ае}lых к
тl]орч 53 0;

Фицанс
бюдхет
бtоджет
бrо

и Dование пDогоаммы осчшествляется и,]
а trИКИНСКОГО MvH ИЦИПаЛьнОГО DаИОна,
а лаоаровского края и ФедераJlьного

l . Задача
о/о представленных зри tелю музейных предметов -
l l:
колI{tlес,гво выставочньtх проектов мчзея - 24:
количес гоо посе гиrзлей музея в гол i 9 896l
наличие сайта му lея l;
2, Задача
чисltо библиотек района, подключенных к сети
Интернет 100%:
колIгIество новых постyплений в библиотекч на 1

тысячч жителей оайона'- 220 экз.:
числейность полLзователей в библиотеках - l4 230;
число поссщений библиоrек- l49 500;
книговыдача - 328 300.
3. Задача
hолIнество, ччас] I|иков lryльтчрно-досуговых
мероприя t ий - 1.09 933;

конеч н ые ндекс удовлетворенн ости населения качеством и
результаты реа,Iизации
программы

упнос,гыо услуг в сфере культуры в 2020 г. 75-loc 1

о^

чисJIо ваниii 3l
иях -

чI,1сло астников кл ных Il

участию в

ваний - 450.



Глава tлуниципального района

_)

ча

на которых Iiаходятся учреждения культуры, в
оощем количсстве территорий, на котоDых

1,7йIIах ;t ния ль

/
::-,2 ,"

- осуществленJlе художеств_еяного и зстеlического
воспитания, ооучения детеи:
число ]лlашихся в учреждениJIх дополнительного
образоЪания детей'- З80;
коJIичество стипендиатов среди выда|оtцихся детей

наличие дополнительных прелпрофессионал ьных
ооIцеооразовательных программ - z.
). Jадаtlа
число работttи ков к}лы}ты, прошедших
профессиональнчlо переподготовку или повышение
кЬЫифи каци и -'20 че.iовеi;
9релЫя з9rаботltая плата рабоr ников культуры 30
i уо.о) руолеи;
средIIяя зараоо,I l Iая плата педагогических
раоотников учреждении дополни tельного
Ьбршования -38 035.96 рублей.
б, Jалача
колIIчсство участников_кульгурно-досуговыхvероприяlии а сооыгиином ryризме в сФере
кч_T ьтчDы - 50U0.
7', Заiiча
- до_rя благоус,гроенных обцественньrх территорий,

r - с разбllвкоfi ло годам

1.2. Изложить приложения Np 2, Ns 3, Ns 4, Ns 5 к ведомственной
целевой программе в новой редакции.

2. Настояrцее постаIlовлеtlие вступает в силу после официального
опубликования.

С.А, Королев



ПРиЛожЕниЕ Na 2
к веломственной целевой

прогр!lмме (развитие культуры
Бикипского муницилального района)

свDдЕIlия
Jjl ведомственнои цслевои (Развиl,tiе .lb Бикинскоtо м иIIипfulыIого

N!
11l

ll

наименоваI]пе
показатсля

(иЕдикатора)
всломствевной целевой

проmaцlмы

Елиttица
измереЕ

ия

Источник
иlIформации

значснltс ttоказателя IlIIд
20l7 г20l5 l, 20l б t

1 ] .l 5 6 7 il l0 l1 ]] 1]

l
2

]

Стат.отчет 8-IIК I,7 |,7 17 |1 11

1,1 llJ 22 ]]

Cтar,отчет 8J lli 96i] 9ll96 91396 9896

l0() l{X) l00

20 24с,II

9896

о/,, l I

Стат,отчст

ся

ся в rо;I

l, Музейнос обслухиванис 1lаселепия

l5, 11l I

количество llосс,lи-гелеи 55

2, Библиоrсчное обслчживание

4з1,r l00

llrr

количество
прсдставлеIпlых
зрите,,lю музсйных

Апмиз l,одовоl,о
о],чста

количество
выставочных llpocKToB

чпсло ()и0]Iиоlск раиона,
llоjlклк]чеIlIlых l( се,l,и

2
l

2
2

чисJIо пользователей в
библиотеках

c,]l cтar.o rчgг 6-Нк 8100 8l50 8200 l4 2з0 l4 2]0 I12з0 l4 2з0 14 2з0l4 230

2, число поссшсний
библиотек

(],l l,()1,1c1 б IIК 90 000 90 000 9() (х)() l49 50
0

149 500 I,19 500 l40
000

l40
000

2.
4.

кl{tlговыдаrIа (:тат.отчет 6-IIк 200 00
0

](х) (х)()

0
200 00 з28 з0

0
]28 j00 ]28 ]00 з28 з0

0
з28 з0

0
328 30

0
3. Организаrtия культурпого лосуm нассrtсния, развитие творческого потенциfulа населения

]
1

l(D]иIIес1,1}о, учасl 11иков
K!llb],Y|llIo-,|l()cvl ollыx

ДilаJlиз ltJдовоl,о ,72 ,715
1t2 620 88 156 93,t26 98 8_5l l()4 i5 j l09 9] l09 9з

з
l09 9з

з

L l I

]

1

l40
000



IIаимсноваяие
показателя

(индикатора)
всдомственной целевой

l]ы

Nр
п/
п

F-линица
изNlерен

ия

Источпик
информаltии

3пачсвис llсlказаlс:lя (индикатоDа)
20l2 l 20lз г 20l4 г 20l5 г ]016 г 2017 г 20l8 г 20l9 г 2020 l

I 4 5 6 7 lJ i0 ll l] ll
nlcpoIl l]ия lиii

],
2,

количество летей.
привлскаемых к
участиlо в 1,1]орческих
мсролриятиях

Crar.or,rcr 7-1lli 100 ]50 ]()()
,] 
я0 1з0 ,180 5]0 5.j 0 5з0

число клубllых сл. L]la1,,ol,rL:,I 7-]lK 29 j0 з1 ]

число уllдс,гItиков Стат,отчст 7-нк j92 ]95 400 450 450 150 450 ;l5() 450
ии

{ о,1llllтелыlое ваIIис в -ll,
чцсло уцащItхся в
гlрежлепиях
дополнительпого

]I s0 ]80
,11l0

ваяttя детеIl

4

4
I

1
1

количсство
стиIrснлиа,гов ср€ди
вылаоlrtихся леt,ей

Отчет N l ДМШ l l

5, Развитие ка,црового потеяциiша и с(rцидlыrой llо]цсржки рабо],ников к1,.rrь,гl,ры

5
l

число работников
куJlыуры. llрошслших
профессиопальнук)
псрсllолl oIoBKy или
повьпIlеllие
квzutиdlикации

дlIали] о,|,,lс,га 2() 60 10 2{) l0 l0 20 20 z0

5
2

срлlrяя заработп:tя
пrlаlа работников
культYры

руо Ста,г,оr,чс,l,
ЗП-культура

12 728 l7 990 2l ]49 2I з49 2l з49 2814з,4,7 зз l17 зз 117

5 срсдняя заработпм
плdlа lIслаlолических
работtIиков учреждениЙ
дополнителыIого
образованItя

руб Стат.отчет
ЗП-кульryра

2з з27 з2 7зб з5 l28 з5,142 з5,712 з5 142 з8 556 38 556

N!, I

з8 556



]

Зllа.tеttие показа-l,с:tя
20l2 г 20l] t ]0I.1 l 2015 г 20lб г 17 г г 20l9l ]{)2() l

N,
п/
п

наименование
показатсля

(инликатора)
ведомствеlifi ой Ilелевой

изNlерея
ия

ис,l,очник
информаttии

9 l0 l1 l22 4 8

6. Разви,t,ис в собьгийlюм ll l11c t]с lcKll \
5000 5000 5(х)()Анализ журнала

учега
мероприятий

6
]

количество учас,l,rIикоIt
КУЛЬТУРЕО-ДОСУГОRЫХ
меропршlтий в
событиЙном ryризмс в

7, ФорNlированис совремеп пой горолской срелы rta ,t,срриT ,ории 
учрежден и й к) ] ln ) ры

lJ

\7'li, \,71
l

лоJ]я благоусlроснных
обществеtIIIых
тсрриторйй, на которьrх
lIахолятся учрежлспия
к},льтуры, в обпlеL
количестве территориii.
па Koтopblx хiво]цl,ся

як 1,1

отчет отлела
куjlь,lуры

5



ПРL,IJIожЕнИЕ Na з
к ведоvсl венной целевой

прогрalмме (Развитие l\ryльтуры
Бикинского муниципального

раЙона)
PECYPCIlOE ОБЕСПЕЧЕI IИЕ

реаJIизации ведомствепной целевой программы (Развитие культуры Бикипского муЕиципмьпого районФ)

м
I{аименование мероприятия

Расходы (тыс, рубпсй)

201з r 20l,{ I 2015l 20lб I 20l7 l ?0l8 г 20l9 I 2020l

l 2 ] 4 6 '| 8 l0 ll l]

557]89,20 j.]26],00 69884,58 69]31,59 72lJ?.]l 8272lJ,60 8]56l,]7 r]:09.89 5з l0з,06

в том ,Iисле по NлупuцхпалыIол{у заданию
культуры 519,7,70,65 бз7lз,48 68140.80 705l9,20 8l842.86 8tl]00,06 5з ]69,89 5зO6з,06

в том числе по дополлительхыN{ расходам ]75l8.55 l50.11.70 61 7l - L0 I2.10.79 lбj8.1I 8|j5,74 246].] l ,10.00 n0.00
В том числе ло источ,Iикам филаIIслрования
Федершьный бюджет l97,8з 0,00 0,00 119.12 l8,1l 0.00 0,00 U.0() 0,00

,7,7992.,7l
5501.50 ]02]0,52 l0,102,5l I0з5l,5 Ilj:129.40 23077.28 0,00 0.00

,1756:.0.12 6876],50 5890],06 60229.59 6.1]lJ9,2 594_r],89 5.]209.89 5]] l0],06
Бюджсг поселениil 0,00 0.00 0.00 0,00 0.()0 0.00 0,00 0.00 0.0(]

внсбюлкстныс источIlки з1,18.51 0.00 l079,.1; I558,1l l0,tl0 50,00 0,00 0.00
в том числе по комплексам меропрнятии:

j,M
оказание услуги по мупццfi па,rьлому мБу

ий музей
им.н.Г,

29950,78 ]7]l-]0 ]687,6] ]775.78 4l85.68 ;l725 бj 441,7,9,7 2,716,з1 2,7lо,42

4l]] з,72 ]0 0 00 l] ,]() :]0 L) 00 00 0 tl0

1.1

В том числе по исrочникаNl финансирования
Федеральный бюлжсt 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

50lз,зз 285,20 524,88 8,10,l8 990,67 lZlx].47 ] l65.9] 0.1]0 0.tl|)

25jз9,75 38l8,40 з l62.75 2935,60 з225,0l ]5l9, |6 ]252,04 2,716,з,7 2110,42
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.0i)

вяебюJжетIlые источпик l 1,20 0,00 0.00 l1.20 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

комплекrованис фопла мIзея, 50.00 50,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00],1,2,



м
rL/п

НаименоваI|ие мероприятия
Расходы (тыс, рублей)

20l] l 20l.{ г ](l l5 l 20lб г 2ol7 l 20l8l 20l9 I ]l]]0l

I
.1 1 8 l0 1] |,,)

|п]иоГ)пстснl,с nc]lxll\ M|citl]ыr преr\tстов

пс)хд пФхд1,1,j

оргsнизация обменных и участие в

совместных высmвках мсжлу музеями

пФхд)

IlФхд IlФхд пФхл I]Фхл пФхд пФхл

l,],1
проведение текуlцих и капитальных
pcN{ollтoB, модсрни]ацlr' охраlIпого ]60,.10 l]6.00 0,00 lI,]0 l 1 1,9] 91.2,7 ().()() 0,00 0.00

1,1,5 DarBliтиe матсриll]lыlо-rc\ltl]чсскои оа]ы l]0,00 20,00 78,76 0,00

0,00

(],(l()

0.00

0,00 0,00

1,1 ()

обученltе работв}tков к}льт),ры lla

раПо!вых семинарах, обучснис яа
ссмйнара\-пра,\тикумахi курсах.

проводимых Кнотком, хl-иик

12.7,7 ],]0 0,00 0,()() 9,41 0,00 0.1l()

2.Библиотечное обслуживание
оказаlме услуги по муницппмыlому

МБУ (IlРБ) l022l9,66 824l,]() 9586.02 l4026.97 l4795.зз lб 25].28 lбз67.8l ll482,з7 l l46б,бll
дополпит€льяыс срслс гза 424,]5 з l 1.70 0.00 l l,зб 0.00 l01.29 {),ll() 0.0L) 0.0()

t} том числе по источllикам финансирования
ФедсрмьБrй бю.цжет 47.8з 0.tl0 0.00 2t).72 l8.1l 0.00 0,00 0.00 0.0(l

l l2l9,8r5 975.60 ],10s.l8 l289.29 1,1з l,6I 2l87.15 j928,025 0.00 0.00
9lз76.з2_s 7577.]0 8l77.8.1 l27l9.з2 l4].67,41 ll482.э7

0,00 0,00 0.00 0,00
0.00

0.00 0.00 0.00 L|.00

вхсбюлжетный ясточllllк 0.00 (1,1]() 0.00 0.00 0.00 0.00 0,Llo 0,00

комILпекrование библиоlек (в т.ч,
обеспеченfiе спец. тех, срслствами
библиотех для слепых) 948,8l 445.70 l l6.02 07,,12 l7l ,89 65,]5 0.00 0.00
федеральный бюджст ]6.47 0.00 _

222,|0
0.00 tlJ.]6 l8.II 0,00 0.0() 0.00

з?з.l5 56,52 22.2l 22.]0 22,59 21.47 0.00 0.00
5з9.19 :]].6i) бб.85 lj l.,r8 42"76 l5.0l] 0.00

l0j..r0 lLl].] 0,00 0.0{) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
соз-tаПие авто[lатп'lвроs3ных рабФих2-1-2
NссI в бибпиотеках.

226,60

0,00

2.1,l,

0.00



l

N9
l Iаименование N,ероприятия 20lj l ]()]t l 20l5l 20]6 l ]()l7 l 20l8 L 2020 г

2. 1 8 10 ll l2
лицензпонных проФамм,{ых продуt\тов,
подключение к сети Инт€рнет

50.10 50.10 0.0t) (l.(]() 0.(х) 0,00 0.00
5].-10 ().(х) (1,0() 0.00 0.00 l1.0ll 0.00

2,1,]
проведенliе теr}цих и капитальных

l07,1l0 0 ()() 41.14 0,00 0.00

развmие матерЕальво-технtческой базы
(в том чис,lе прпобретение библиоте.rного

з47,7l 0.00 lj,40 51.5 l ]0.00 l0.00 0.00 0,00

2 l,_ý

ока]анне услуг по блблиотечному
обслуживанию в рамках переданIlых

289?4.jl 0.00
0,00 (1.1l()

.l9lj.O:j
0.00

5o,12,2|
0,00

5769,I5 1] l2,5] 4j l2.5j
().(]0 0,00

0,00 ,' ]|] 48l5.j] :|]l2,5] 4] l2.5з

2,1,6.

об}"rепие работников кульryры яа
районлых семянарах, обучение на
семинарах-пракгикумаь курса,\,

DодI{м1,1х KIloTKoM, хгиик 81.5:j 8,60 4з,52 1] {)i]

оказание услупr по муяичипаJIьному
МБУ лРлкл 1.19621.2,15 l7898.50 t,)(,]].]S l9668,?0 2лз8].ll 2з202.175 l29бэ,24 l29з l,з5

дополllлтепьные средства ]937.8.1 2255.70 l8з.7l 2l9.8.1 778,69 0,00 0.00
В тоv чисjlе по лсточникам d,iнансироsания
Федеральный бюджет 0 0.00 0.00 0.00 (),()() 0.00 0,00 0.00
Краеsой бкrпжс1 28567.095 l86з.l0 2910.29 з l30,17 ]051.25

,1ы,|.68
9964,605 0.00 0.00

l,] 1l liit l1 l8291.I0 l65t]4.1 ] l66l7.45 1.10l6.26 ]?96j.2] l29j l.з5
Бюлжет поселеllиil 0.00 {) (ll) ().00 0.(Xl 0.00 0.0t, (-l,(lLl

tsнсбюпжсlныс llсmчнl{к 0.00 0.00 l8з.7l 2l9.Ii4 0.00 0.00 0.0Ll 0,(l0

органltзацrrя и лроведение концерmв,
пра]дников, фестивмей. смотров,
mстролей самодеятельн

развитие традиционныr и поддержка
повых &rьтернатttвных форм кульD?ного
обслуживания населевия пс)хд пq,хд I Id,x,;l II(Dx,il lI,I,xil Пd,ХД пd,хд пФхд Пd,ХД

0,00

I9.8l

].l,

0.00 0,00



_+

JYo

20l] i ]0].1 l 2015 г 20lб г 20l8 l ]()l9 l 2020 I

l 2 t s ]0 l] l]
]-1.2 раrвитие и уккпление материа"л ьпо-

технической базы \лrDежденип:
1225.15 225].90 l1.7]] ]5].98 676.95 l50.0() ,778,69

778.69

0.{]() (,.()()

приобретение совремеяного
оборудования, музыка-пьных
и нструме нтов. звукоус!tл ител ь ной

1957,84 5l6.10 0.00 :9:.7l j70.]1 0.01) ().00 0,00

прпобретенrlе надувной сцены t|.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 (-1.00 0,00
приобрсlснпс коt,пьк)тср ой lе\lIикп.
программllого обеспечения. Ilрочпr
Nlаlсриаllыlых цеlIlIостсЙ

456.6l 0.00 0.00 0,00 jOб,6l l50.00 0.00 0,00 0,00

] l.]

проведение текущих и капитальных

ремонтов (а том числе: переоборудование

уличноm баJIкояа, рсмоm фасада, l?овлп
здания, peмollт кабпнеm
псlт)

2l47,05 ]6] 1,00 0,00 0.00 l86,I5 :]49.90 0.00 0.00 0.00

i i,,]

обучеtsце работпиков N]пыlурь па

районных ссмиl]арах. обучепие lla
ссмиварах-llрrкlrtкумах! курсах j

проводи\!Llr l(] K rl'KoM, хГиик
98.2] 1.80 l1,7з l8.50 66.20 l),(л) 0.00 0.00

оказавис усл}I ll по [lулt'цппаlыIому

?0.1l6,26
8985.20 8l26.1б 84?5.99 8ll72.79 l06l4,85 l0s2з,27 72l6,74 720t|.96

l l l5],62 J0]0.00 489].60 707,90 0,0() l).00 0.00
l] roM чисl с IK, ис,очпикам

0 0(l 0 0 (] 00 ().00 0,00 0,00 (] () 0,00
Краевой бlоджет 9j6,1.jIl5 q00.00 l222.87 l489.90 l568,18 l709.62 247з,8l5 0.00 0.00

70504,475 l] l l5,20 ll]26.19 6986.09 7з04,6l 89Ll5.2] 8119..155 72l6,74 7200.9(l
0 ll 00 0.00 0.{J0 0.00 0.00

l70l l) .l7l ,7о,7
521,12 0.00 0,00 0,00 0.tlo

з2l пDоведенис Dайонных кияофсстивалеii 80.00 t0,00 l0.00 l0.00 lLl.00 l0,00,
0,00

l0,00
70,00

I0.00
0,00

l0.00
з.2 2. Da]Bll lllс Nlallpliiult,llo тс\llи,l.скоii ()а lLl 6068.2t зl7.00 .19l],6 2l0,7.1 556.87 0,00

приобр€т€ние современного
борудомния, м}зыl@1ьt{нх
ивстDчмекlов. звукоYсилrtтtльпоi

9з6,14 259,30 0.00 l71,89 4]5.05 0.00 70.00 0,00 0.00

Наимспование мероприятяя
2ol'7 l -

0.q9

].2, МБУ (КДЦ
(oKlr6pbD



5

м
п/п

Напмсноваяие мероприятия
|lасходы {п.lс, Dублеl1)

20 ].1 l 20l7I 20l8 l 20l9 l 2020 I

2 8 i0 ll ]:)

0.()()

приобретение компьютерноЙ техникЕ,
программяого об€спечения. созданЕе 238.j7 57.70 20,0() ili.l]5 l21.1l] 0.00 0.{)0 0.0()

реконстукция зрительного за,lа с

установкой ки,lоаппараD?ы форilата З D,
приобреrtние светозвуковой апrйраýры,
оборудоваяия по ]лекФонной продаже
билеrов

189].60 0.00 489з,60 ().ll() 0.0() 0.00 (].(){] 0.00 0.0Ll

i218.59 400,00 0.00 651.00 l57.59 .l0.00 0.00 0.0t) 0.00

з,2,4

обученис работников кульryры на

раЙонпых cellпHapax, о6)qеяие на
семинара-ч праюпryмах, хурса!
проподимых кножом, ХГииК

]5.67 2,10 0.00 0.00 0.00

оказание услуrи по муниципальному
мБУ (пкио, ] з086 785

]7l8,50 428з,27 5j]8.7] 1,142,2з5 j41l.]5 з.1]7,]5

{)

в Tott чIlсjlе по хсточникам
Федеральный бюдiliет 0.00 0,00 (l.()0 0.00 0.(ll,) 0.00 0,00 (-1.0L)

560].705 -185.9{) ?08.87 ?з8,75 9lt].lб I672.1б 0,00 0.00
Бюдкет pailolta j2l59.68 67l9.20 l68i.]l]

0.00 ().0{] 0.00
з626,з1

0,00
з441,35

0,00
з4з7.j5

0.00 0,00 0.00 0.00

внебюлкетный источних j9lJ,з9 0,00 0.00 6].5l ,sllх 0.00 50,00 0.00 0.00

развптllе материмьно-технической базы 961.9] 42z.60 j90,0о 57.0l) 42.зз 50,00 0,00 0,00
rln

].з 2,
првобретенне атrракциона, детского
игDового комплекса. надувного бат,у"га

25lI.2l) 2240,0l] () lll) 11l,2l) 0.00 0.00 l1.00 () lli)

], ].:]
провелепие текущих п капитаJIьных

90L|.0Ll 900,00 () ll() () ll(} ll.()() 0.0() 0.00 0.00 0,00

о6}чение работников кульýры на

районных ссминарах, обучеfiие Еа
семllнара-х-прак1 икумах. курсах,
лровод мьп кнотком, хгиик

0.00 0.007,8] 6.5l 21,6l) 0,00 0.00 0,00

]() l ] ]. 20l5 l 20lб l,

],2,],

j,з,



20l5 I 20lб l, ]0l7I 20l8 l 20l9 | 2020 |

L 1 ll l() l] ]2
4. Лополнитсльнос образованис в сфере культуры

мБоу ло
(ЛШИ, г

Биliпн

L2460.59 l2785,0] l]720.17 l4008.08 l4l6:],9] l]6l6,27 ll585.75

5126.09 llll7.j0 ll] ll 5, 165.2l 0.00 0.00 0.00

() 0 (]() (),(l() 0,00 0.00
бз94.7j 889.]0 715,02 l496.52 ll?l,зз l12].-1] 97l.]] 0.00 0.0(l

I00920,70 I526з.70 12]2j.07 1l288.5l l2598.84 lз051,96 lз l92.6 l l(;l6.27 Il585.75

IJllебюджетный }Iсточllиl(

0.00 0.00 0,00 0,00 0,0() (),00 (1,0() 0.00 0.00
9l7,98 ().()() 2Е0.00 tlj.ll 524.1]? 0,00 0,()() 0.00 ().()()

q.l l

сохранение п увеличсни
учащихся. введенне дополllителыtых
предпрофессиональнIrх
t, l ].!r,l].1i,bi. ( llrl \

орmня]ашlя и !частис в фсстизалях,
конкурсах, вь]ставках ра,rIичвого урозня

пФхл I](px,'l пФхл I]Фхll Ilq,xit

llФхл

пФхд п(I)хл пФхл пФх,ll

пФхд П{I)хл пФхд l]Фх/( lKl)x]l ll(Dхл пФхл пФх/l

4.1 ]

раrDитис матсрllа]|ыlо-тсхl.ичсской базы

учрекдения (в mм числс llриобрсrснис
м}зыкальшIх fiIlструмеIпов ll прочего

l l16,50 з07.90 ll0,00 68.5? 4l0,0з 0,00 Lll)

0,00

0.00

0.t|0

0.00

]].1
ЛРОВеДеНИе ТеI\ryЩеГО И КапитальногО

ремоlrга (ремонт кабинетов, фойе.
выстдвочltого з:ша? з:tмена окон, ремоIIг
санузлов)

488l,6 ]6l6.]0

0.00

607,50

0.00

0.00 657.90 0 0() 0.00

4,1.5 установка сисr,емы видео'вблюдення I65.2I 0,00 0,t)0 l65.2l l),00 0.00 0,00

обучснис работников,lультуры t|a

райоllных семииарах, обуrепl€ па

семинарах_прапикумах, курсах.
IIроводиltых кIiо'гком. хl'иик

80.,10 ]0.58 44.54
,7,7,57

0,00 0.00 0.00 0,0()

ока]апие услуги по мупицl!пш,ьному мБоу llo
(ДШИD с.

3976,60 475],l2 з9I8,72 з726.46 ]8]0.08 4]04.9] з7Oз,55
] 19l4.0l

,II 56-40 0 Ll,(l0 00 6.t0 0.00 0.00 0.00
l] том чиме по хсточllлкам

sLl,(l0 0.00 t|.00 50.00 0.00

л,
l {аименованпе мсроl,риятия 20lз l, 20l4 l,

,ll okaralIлe услугя по муllичипмы!ому
102807. ]:

4.1 2

4, L6,

,1]

2зз,09



7

,Y9
HallMetloBaIlHe мероприяrrjя 20l] г 20l4 г. 20l5 I 20]6l 20l7 г. 20l8 l 20l9 I

l]] 4 7 S l0 ]l
l89,1.26 0.00 Il0 ].9l зl7.70 207.55 207.55 ]57.55 0.00 0,00

з00I9.75 j976,60 ]949.2l з601.02 ]5l8.9l ]622.5] j70].55 ]?00.55
0 l) 00 0,(ц) () ().00

вfi сбюджетllый lсточниfi 0 00 ]0 0 0 0.00

сохранение и увеличение контяI!г€нm

учащихся, введение дополнителыlых
предпроФессиоltалыых

л4,хл пФхл ]ld,ХД llФхл лфхл пd)хд lIq,хл IlФх/( пФх,,l

орIани,rацяя и участие в фсс| шD,яi. IlФх,ll ПФх/'l п(i,хд IIфхл IlФх/l пФхл пq,хд llФхл lIФх,/l

развитие материально-тtхнической базы

учреждения (в том числе приобрстение
музыкалыlых инструментов и прочего
оборудованяя)

895,79 0.00 Il0]],9l 6.00 85.88 0.00 0.00 0,00 0.{]()

о6)ченле работнпков к}цьryры на

районяы1 сем пl lrpax, ооучеявс яа
ccl!, ц нарах- праfl l|лyMax, курсах.

_l9.] i 0.00 0.00 4.50 ]4,7] 0.00 0.00 0.00

Bo,rjJM1,1\ КIIОтко]\4 хгI.{I.{к
го лотепциаlа и со Lltrльнол lхrцс

42

.1 ]]

.1,2,]

ll

5,1
Повыulепие rаработвой ллаты работникам
кульryры

отдел
кульl}ры пФхл lIФхд ]IФхl1 пq)х/,l IIФхл llФхл

IlФхл

лФхл пФхл

5,2
ПовыUlенше rаработвоri ппаты
преподаваr сл я м лополнительпоm

Оrдсл
культуры

П4)ХЛ

IlФх/1

пФхл IlФхд пФх,l п(,хл IIФхд Пd,хл

llФх/l

llФхл

5.j l'сорrаллзац!, у,lрсжлсIrлil. сокрапrсllие
]l<Dхл llq,xjl ]IФхl(

IlФх/l

llq)x/l l](pX/l llФх,Il

пФхлВllелренле )Ффе[аивных KoH,PaKloB IlФхл пФхл пФхл llФхл пФхд п<l,хл пФхл

Ока]ание услуг по муниципальному
заданию: ПоЕышеtо{еrаработной платы

работниt(ам кульlуры сельскях посФlениЙ

отдел
культуры

8508,59
202,50 l876,50 l 100,00 948.75 262з.l I757.74 0.0{) (l,tl()

в том числе по источlIикам
8508.59 ]l00.1l0 948,7 ý ]62з l I757 7.,1 0,(xl

2020 л.

0,00

]", ,i.l

п4,хл

5.:l.

пq,хл



Расхолы (тыс, рублел)

20lj г 201.1I 20I5 г 20Iб г 20l7 г 20l8 г 20l9 i 2020 l

I ] .l ii l0 ll l]
llополнtfгельные срепсrва:
Пооulрснис луччIих мун

учр€ждений кульryры и их работвйков.
tIаходяшихся па территории сельсхl{х
,()сслсвиЙ, мсроприятия по разв!lтию и

укреплению материа,tьно технической
базы

Отдсл
99,1.12 000 0.00 l00,00 a),00 8],].1 0.0() 0,00

l] том числе по исто,llIпкам фкIlаlIсироваllия
Фс.цср!пыlый бk)пжсl l00.00 0.00 l00.00 ll.c)0 0.00 0.00 0.00 0.00
к l2 00 0 0 il1 El ,3 () ()l)

Лополl!ительпые средства: Стипеrцип
l55,0 0.00 0,00 0,00 0.{)0 з5.00 .10.00 ,ll).()ll .ltl.0Ll

I] Toi{ чпсле по llcтo,1llпKaM
0,00 0,00 0.00 ] 5,L|! 40.00 {0,00 .l0.00

нлltип ьно.о ]алаllпя
Размещепяе flа пносФанвых языках
пllфрмационных ук.зателей об обь€r-mх
кульryрн, расположсяных на террlfгории

раfiопа

мБу кдц
<ОrгябрьD,
мБу

l],Г- Евсеева,

]0.00 0,00 0.00 0.0{) 0.00 l0.00 ]0,00 0.00 0.00

61

Краевой бюД)iсr L|.00 0 0ll L|.00 0.00 0,0L) 0.00 0,00 0.00 11.00

]0,(l() 0.00 0.00 l1.00 0,00 20,00 0,00 0.00

l]llсбюлжстный источник l()Oil 0,00 0.00 (1,00 ll,()() 10.00 0,00 0.0l) 0.00
6] Орtанизация и проведение N{ероприятий

туристической (событнйной)
наIlравлснности в сфсре культуры в

рамках выпопнения муниципаJIьного

мБу клll
(ОктябрD,
МБУ <РЛК,,
MIjy

й м}зсй им.
Il,Г Евсесва,

:1l6,00 0,00 0.00 0.00 0,00 56.00 200.00 з0,00 з0,00

s том числе по !сrочникая финаясирва,,ия
0.00 0.{]0 0.00 0.(l0 U.OLl с).0с) 0.00 0,00

з l6.00 0.00 0.0() 0.00 j6.00 ](l()Inl ]0.00 ]0.00

N9

lJ

Наименование мероприятия

5.7

0.Llo



м llаиvснован е мероприятия
Р с\оrы (tыс, г\6лсi0

20l.r г 20l5 I 20lб г 20l; г j{) t8 r .'i] , 2020 l

] ] ц 1 s ]0 ]l l]
вllсбюджетпыii источllяк 0.00 0.00 0.00 0,1l0 0.00 0.00

Nlеропр,iятяе (Картофёrьн,Jй буtDl
ll(:Его мl,ч (l,/iK, l0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 l0.00 0.00 0,00

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.()0 0.00 0.00 0.00
l0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 l0.00 0,00 0.00

внсбкrлжсr l]ыii источпик 0.00 0,00 0.0tl 0.()0 0,0(l 0.00 0.1]0 0.00 0,00

Меропрпя'rпе (Юiадова, солнца,
l}сЕго

мБу кrul ]]6,00 0.00 0.00 ().00 0 0 (] 56,00 80 00 0.00 0,00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1]Ll 0.00 0,00
]]6,00 0.00 0,00 000 0,0() 56.00 il0.()0 0.(ц) 0.00

вl]сбюджетllый исmчн!х 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

(),(l(,

0,00 0.00 0.00

,]0.00

0,00

Меропрllятпе (Бикfi нскяй арбят,l
всЕго МБУ (РДКD ] 40.00 0.00 0,0() 0.()0 0,00 80,00 з0,00

0,00 0.00 0.00 0.(](] 0.00 0.00 0.00 0.00

l40.00 0.00 0.0(l 0,00 80.00 j0,00

l]llебюл,+,е1 ны й источник 0.(,(l 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 ().(к) 0.00

Мсропрt|я l пс <t{Oчь в MrJccD
l]Cl]l ()

мьу

H.l'. Евсеева,

]0.00 0.{-l0 0.0tl (),()(l 0,00 ().00 з0.00 0.00 0.00

0.0() ().00 0.()0 0,(l0 0.00 0,00 0.00 ().{]() 0.(х)

l0.00 000 0.00 0,00 0,00 ]0.00 ().ll()

I] fiебкrtжс,l tlы й исlочник 0,00 0,00 0.00 0.00 l:1,0tl 0.00 0,00 0.00

7. Формирозанис современt{ой городской сре]ш на территория уtlрсжденяil культуры
Блаmустройство общественной
тýрриторяи парка, в том числе по
источникам финансироваЕия:

МБУ (Пкио,
0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

,7,79.ы (),l)() 0.00

Kpaeвon бюд,,{ст 529.6.4 0.1]t) 0.00 0,t)0 0.00 0,00 529_м 0.00
250.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 250,0о 0.00

внебюдхетllыil источник Ll.tlL) 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.()0

:0]j г,

0.00

0.00

0,00

,7 
-1-



приложЕниЕ J,l! 4
к всдомствеввой целевой

программс (развитие культуры
Бикиtlского муниципаlьноl о

раиона)
прогноз

сводных Ilоказателей мупиIоIпа.JIыlых заданий на оказанис муниципмыtых услуг юрилиtlсскиNi и (или) физичсским лицам
в рамках рсiulизацllи llслсвой веломствеЕной про!раммы (РазвиTие культуры Бикипского мупиципаJlьноlо райоца))

llаименование услуl и.

покаrателя объсма

усrугtl,
попllрограvмь,!

расхолы бkrLжсlл ва окаиние

! 20l8

й год

20l9

й год

202020]4 а 20l5 а 20lб 20l7

первыЙ

201.1 a]0l5 20lб а 1\l|1

текуш
ий

20lз

нй

20lj
,]1)'(]

]0lE 2019

) 4 (l 1 х l0 ll l2 l:] ]4 l5 ]6 1,7 l8

}lБУ (Р к,

27 000 ]li (х]() l401].975 6-]7].9J 6:]60,15

MIjy (КДЦ (Октябрь,

2lj 0()ll ,] lt \lll) 29 000 29 000 5829.68
,] 

l !9.8 2l]5.94 2l l9,lб
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], Оргапизацля и провелснлс fiультурно массовь,х меропрлятпil (платпо)
МБУ (РДК)

]2 000 l] 000 I] 000 l2]8з,з 6589,] 6571,2

значснис lюказателя объсма

I2 J00 9248,2
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l l999.8
l

МБУ (КДЦ <ОNтябрь,,



]

N! Наимснованис уаlуги.
показатtля объема

услугн.

З ачсlIпс покаllrсля обьсNlа }слуlll Расхолы бюдr{ста на окаrанис услугн (млп, рФл€п)

20lз
20l4 а 20l5 а ]0lб 20l7

пятыfi

а 20|8
20l9 2020

20lj
20l4 а 20l5

трегий

20lб а 20l7

20l8 20l9
2020

] l00 з 200 з ]00 з562.]5 25,10,4 25,10.4

показ кпIIофUлLлIов мБУ (кдц (оl-тябрьD

l5 500 lб 000 Ij 050 ]l l00 ]0l)n0 l I 00tl l2 000 l] 000 I807.18 .154 1.12 25.10.4 2<40..1

Библлоlсчное. бl]блиограФическое и информационнос обслужнванис |к)jlыоваrcr,сй бибпиоlеки (в сmционаре)
МБУ (ЦРБ>

]20
000

l]tl
l00

l20
200

Il791i,9l 8591.1l7 116] 1.0E

иблIlоте,I библ изаlпlе полLrователей бнблиотеки
N]l,y

]0 000 ]0 000 15ar8.9 2890,5 2855.6

Ilубrlичныi] lloKa} му,сйны\ lцсдNlсlов! ы)зсiillы\ l0Ur.кlпtii(бссtl]lхl о)
МЬУ (Краеuсдческпii N!yreii иrv, Н,Г, Евсееuа,

7 989 7 q89 ? 989 7 989 ? 989 з7з l,j 3687.6з
з,775,7

8
]]99.4 ]8.]9.,]J ]]08,98 l]58.i8 l]5J,2l

Il
МБУ (Краезел|ескиil м!зеИ им. Н,Г. Евсеева)

] 000 ] ()()0 2 000 ] 000 886.26 886.2l] l358,l9 l.]55,2l

li l)еапп]ация дополllительпых обцераrвпваюшfi\ программ
МБоУ /lo (,/(стская хlкола искчсств, г, Би{ин

]8 025 :]8 025 :j8 025 8]5,1.114 9] l4.4] 6,166"1,| 67j625

l l145 ll 1,15 l l .145 l l 1.r5 I] ,],15 l86з,]3 з ll4.06 2244,27 I8_ý1,78 l850,27

Ремвация дополнительных предпрофессиональных проФамм в области искусств

t,

]0 (l00



ло llаименоваяис услуги.
показателя объема

услуги.
подпротаммь,.

Расходы бюдr(ета на оказан,,с услуги (млн, рублсй)

теryц
ил

20l з
20l4

второй

а 20l5

тетия

а 20lб 2011
а 20l8

20l9 ]020

текуш
tfй

20l э периода
20]4

RIорой

период
а 20|5

третий

20|б а 20l7

20l8 20l9
2020

\ l 1 , 1 ) \ , l l r , 
,: L! r L . ] i tL. ,. rl.[\.. l] . Бll !jI ]

число об!llакrllL,tхся ]0 l8 ]] 2] ]] 715.б 3.1].,12 84:j.42

N,l],()\,

ll Iз l] l] ]6]1 ]ll()l ]:j 1] ]],1 ]]42
наролньlс инс lDчменIы

Nll,()\, D !, Бикин
]] ]lJ ]il ]li ]я l058.12 l l]0.65 lll].:}7 Ill3.]7 ll1j.]7

МБОУ ЛО (Летс,lая Ulкола искусств) с, Лермовтовха
чl( л) об!ч,k]lllл\ся l] ]: 12 l86з.2j 766.(): 2060,66 l851.77 l850.28

Mljoy llo (Лстсllал ,UlloJa искусств, г. Бикиl|
чисiо об}ч!к)шл)iс)t l] ]5 25 758.64 700..1 J50,2l 550.2l 550.2l

значснис поliазаlсля обьсма

до

l212

]7 .]5



ПРиЛоЖDI IИЕ Ла 5
к всдоN!ственной цслевой

llpolpaMMe (РаJI]и l,ие ку]lь,l,уры
Бикипского муницип&пьпого

района)

oilEHKA
степеltи влияItия выделеllия дополЕитсльяьц объёN{ов рссурсов на сроки и

нспосрсдстsепlIь!е результаты реаппзации подпрограмм и комплексов мероприfiий ведомствеlIт]ой
целевой программы (Развитие культурь, Бикинского муяиципапьною района,

]Ф в

NsI

IIаименование
подпрограN,мы) коilплскса

меропрrятий

объё\t Объём дополнитеriлпь!х ресурсов. в том С учётом дололпительUых ресурсов

I]сlюсрслствснный

20l8 20l9 2020

l 5 б
,7

l]

].l МодерIIIlзачия охранного мБу
(Краеведческий
м)зей им. Н.Г,

245,9 245,9 0 20l9 20l9 обеспечение сохранностп
]даuия и эксвонатов

2 l IровсJLсllис рсмо1! I llых 980 480 500 (l 20l8 20l9

l,j Оснащение музея

телекоммуникационным

450 .150 0 0 20l8 ]018 созданис условий дrtя
эффеrтивной работы

1.4, ОборудоваIlие крыши
]дания устройством

500 J00 0 0 20l8 20l8 выполненис tрсбований
онд унд гу мчс,

2, БиблиотечUое обслужпuапие

0



:l Nl БУ (llРБ, 285 ]]7 20l9
ноаыми н]rвниями,

предоставляемой услуrи

]2 полключение библиот€к

1,слскоммуникационной
сети (Интернет))

240 l20 20 ]li 20l9 созлаяис условий ]ulя

р(суков , к)срслс , вом
с€ти (И{lтернетr, дltя

Проведсние текушеrо

рсмонта помсщснпй
библпотеки

?0l8 ]0l9 созланис условия ,l25я

2.4, Замева деревянвых t6().j7 460.57 0 0 ]]]l] ]0l9 sчполнение Фбованнй
онд унд ry мчс.

2J. Проведевие
всерссиfiской акции
(БиБJlионоЧЬ,

s0 0 ,l0 .l0 2020 поllуляризация чтения.
орвнизация повых
фрмаmв кульryрIIого

2.б, ycтaltoвKa в тамбуре
цепФмьного входа
метаrLп rfl{ес ко ll распашной

камер вилеонаблюдения,
тревожпой кgопки,
[lетмлическfiх решсток

l4,10 ]50 20l8 ]020 обеспечеllие ипженерпо,
т€хничсского уfi репленllя

иантитсррористическоя

], ОргаIllваци, к)льт)?llого досуга населения, развитие творчсско,о ,,отепциала пасе]lеншI

библпот€к(в т.ч.

тех.срсдстмми бблиmек

2.] ]65

:0l8

200

20l9



],l Улучшение материмьно- МБУ (РДКD 7 l00 j0 0 :0I8 20 ]9 соrданис усjlовпй ,йя
эффеrтивной работн

з.2 Оборудование кры1,1и

здания усlройством

l 000 l 000 0

]000

0 20l8 ]0]8 выполнение Iт)еfoва,|ий
ОНД УI{Д ГУ МЧС

з,j ПроведеI|не текущих

реNонтов поi{спlспий
2 000 0 0 ]0]ll ]0]li обссItсчснис сохранности

здаппя, сaздillхс условл11
для эффктивllоii работы

]4 Приобр€r€ние tрузового l 000

l500

0 l 000 0 ]0l9 ]0l9 эфФrгивlбя перевозка
гр)зов

j,5
полового покрытия сцены

l50tl ]()ll] ]0l8 улучшенис коllцсртI{ого

Прllобрс lелхс
светолиолного экрана

2 000 ] 000 0 ]0l8

]0l8 20l8],7 Пров€дение
капнтаJ ьноф/ тскушсго

ремонта. рекопстукция

7 791.98 7 791.98 0 0 обеспечепие сохранности
здаIt я, со]дапие условий
лqя зфФк,tивной рsбоlь,

j,8 Приобрегенйе
спеuиализироваппого

Оборудованис хрыUlи
]даItия устойством

4 215 1]]5 i) 20lli 20l8 }3. rlr]LIrlr. II] Ill]((I ]l ll

впесrацио,,пра услуг

МБУ (КДЦ
(Охтябрь,

550 0

()

0 ]0]ll 20l8 выполнеtlие тебований
онд унд гу мчс

:],l0 Проведеппе кап&тмьного
ремонm (рскопструкцIlя)

8l9.4 819,4 l] ?0]8 20l8 обеспсчснмс сохрдllности
здапиr, создапяе услоаий
дJlя эФФективпой работы

] ll Замсла кромп, двер€й 2 500 2 500 0 0 :0ls

7 0з0

20l8



1

з. ]2, Обор},доваIIIrе мастерской
по поl!ивч хопцертllых

20l9 со]данис )словий дIя
]фф,\тивпой работы

:].l:]

:1,l4

Орrанизаllия стулии 0

4 000

0 20]0 2019 со]дание условий лля
эффективной рабоь,

Утел,,rепне фасада и .1 000 () 0 20lll

20 ]1l

]018

].l5 Улучшенис Ma,tpиmIbHo- ]]() 250 0 ]0l9 со}дани€ условлй для

ффhтивной рабо, ь,

j,l5 Прпобретеllие
агтакцлопа./rетского

; 000 ] (llll] ]()lн со]данне условий дIя
эффеI'тивной работы

] l7 P.Koнcr руtr,lпя rпаllиii Hll() 0 lt00 0 :()]9 20l9

],l8 ЗамеIlа борлк]гl(пт капlня
и pcMo,1T асфальтового
,,окрыпrя lеIllсхолllых
дорожек.llентальноlп

] j00 ] 500 l) _]()]9 20l9

.1, До,,о.,iпительное образованtlе D сфер€ культ}ры

{,l Улучшенис матсриальпо

(приобретение

хнструментов и

ivlБОУ ЛО
(ДШИD

20 50 0 ]0lз ]0l9 создавие условий для

Строптельство пового
объекта _ (Лсlская школа
исl\}сств) с, JlepMoHmBKa

Отдел культуры 4 250 0 20lij 20l9 увспичснис копl и|, cl la.
качественпое оказапяе

услуг

Прнобртелне и

усгановка светодиодного
оборудомния сцены

мБоу до
<ДШИD г,Бикин

l 500 l 50t) 0 ]0l8 ул}чшеLис коl{чсрlпого

.1 .{ 566 566 l] 20l8 20l8

|()0

МБУ (Пкио, 0

4,], 4? 500

4,],



ка п кта, ьного/текушего
peMolcta (реfi онструкция)

.1 500 :000 2 500 обссllсчснис coxpaHHocTtI
]лания, соrдаяие условип
,ля эффктивной рабоlы

Оборудование крыu'Iп

rлания устройством

]80 0

0

() 20I8 ]0l1l выполпеfi lre Фебоваllий
онд yH.Il гу мчс

.l,7

5,]

j?

Повылlснис зарабогной

Повuшс!яе заработlюil
Iйаты препо]litвателям

образовапия

Отдсл культуры

МБУ <IIкиОD

I8 766.4

I552,з

9 929.64

] 000

9 з8].2

20lli

2()lll

20]ý

]0l8

]tlL8

]019

]a]]9

20]0

достя)r\сIlие rарабо1 ной
плагы ло уровня срлней
rаработпоrt платн по

7?6.15

,l29.61 li0ll0

в,]ом ,lllсле по источllикам

ф
Краевой бюдя(ет (по согласовапию)

0 0 0 ()

7 889.б4 529.64 960

l 9.10 ].10

вlrcбюджетный источlrик i00 l00

подготовrrЕльные работы

фонmнною комплекФ

инжснерным сетям)

,729,64 ?29,64 ]0I8 20I8

20llJ ]0l9

пr,,tпtкопьяой пло1,1ахи

благоустройство
rcрриmрии. повыlrlение
безопас ностlr средrl

повыш€ни€ }?овня

1tрриторий, на коmрь,х
находятся учрекдения
кульryры

0

5 Раrвиrис капрового поl,енllиала и социмl,ttой по&qержки работн!коu кульryры

, j8з.2

77б.l5

6, Формированис совр€менllой городской среды lra lерритории учрежлсffий кульlуры

]]00формирование соврсмеяной гордскоf,
ср€дн на территорни уlреr(деплй

_i Е0

t0(,

l 000



l)

Красвой бюпжсl (l0 соl)lасомник)) 529.64

l00

529.64 ll

l()()

l()0

()

вяебюджетяый источl|ик 0

62, приобретепие фонтапllоl о

в том чпсrс по лсточllIlкаr,

Краевой бюджет (по согласоsаяllк'

l 200 0

0

l 200 t) 20l9

0 0 0

0

]]0 2{0 0

tsнсбкtджетпый источlIик

6.з провслсние рсмонтныi
работ ]1орож llого

похрьл ияl пешехолных

.,tорожек. тро1,},аро3.

замена оrр:чкдеllия

ll
20]0

2020

ý()()() 0 0

KPncBoi] 6Ioпжс l (rKl соI]]асоваппк' б40() () 0 6 400

lo()() l 600

Внбюдr(етный исп)чни к 0 ll 0

ll] !]l l9 48 409,8.1 75 528.э5

l]


