
                                                                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От 21.07.2020                                                                №  275                         

 
 

О внесении изменений в паспорт муниципальной 

Программы «Сохранение и развитие культуры 

города Карабаново на 2018-2022 годы» 

 

         Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Внести изменения в паспорт муниципальной «Сохранение и 

развитие культуры города Карабаново на 2018-2022 годы», 

утвержденной постановлением администрации города Карабаново от 

24.08.2017 №258, изложив в новой редакции, согласно приложению к 

данному постановлению. 

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

         3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

      

 

 

            

Заместитель главы администрации 

города Карабаново                                                                  Т.В. Павлова            

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к постановлению администрации 

                                                                                                      города Карабаново Александровского района 

                                                                                               Владимирской области от 21.07.2020 №275 

 

 

  Муниципальная программа 

«Сохранение и развитие культуры 

города Карабаново 

на 2018-2022 годы» 
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1. Паспорт Программы  

Наименование 

Программы 

«Сохранение и развитие культуры  города 

Карабаново на 2018-2022 годы» 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик программы Администрация города Карабаново 

Руководитель 

программы 

Глава администрации города Карабаново 

Основной 

разработчик 

программы 

Главный специалист МКУ «ДЖН» по культуре, 

опеке и попечительству, социальному партнерству, 

МКУ «ДЖН» города Карабаново 

Исполнители 

Программы  

Администрация города Карабаново, МКУ 

«Дирекция жизнеобеспечения населения» города 

Карабаново, МБУК «Дом культуры» г. Карабаново, 

МБУ «Карабановская городская библиотека им. 

Ю.Н.Худова» 

Сроки реализации 

Программы 

2018-2022 годы 

Объем и источники 

финансирования  

Всего в сумме –  108370013,21 руб., в т.ч.:  

средства  местного бюджета 

2018 г.   -  19411236,09  руб. 

2019 г.  -  21408982,8  руб.   

2020 г.  -  20313614,32  руб. 

2021 г.- 18748130,0  руб 

2022г- 28488050,0  руб   
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Перечень 

программных 

мероприятий 

Реализация программных мероприятий позволит: 

- обеспечить выполнение требований и норм 

надзорных органов; 

- сохранение творческого потенциала 

учреждений культуры города; 

- организация досуга жителей города 

Карабаново, создание условий для 

реализации творческих способностей 

граждан; 

-  организация работы по проведению 

концертных программ, фестивалей, 

культурно-просветительных мероприятий, 

конкурсов, акций; 

-  адресные поздравления ветеранов; 

-   обновление  материально-технической 

базы учреждений культуры.  

Индикаторы 

достижения цели 

муниципальной 

программы 

-Число книговыдач не менее 44000 в год 

2018-50263; 

2019-49400; 

2020-44000; 

2021-44000; 

2022- 44000. 

- Проведение не менее 200 культурно-досуговых 

мероприятий в год  

      2018-200; 

2019-200; 

2020-200; 

2021-200; 

2022- 200. 

- Проведение не менее 15 мероприятий для 

инвалидов и ветеранов ВОв;  

2018-15; 

2019-16; 

2020-15; 

2021-15; 

2022-15. 

- Повышение уровня удовлетворенности граждан 

качеством предоставляемых муниципальных услуг 

в сфере культуры не менее чем на 2% ежегодно 

2018-82; 

2019-84; 

2020-86; 

2021-88; 

2022-90. 



Контроль за 

исполнением 

программы 

Администрация города Карабаново 

 

2. Цели и задачи Программы. 

         Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей 

создания единого культурного пространства города Карабаново, 

важнейшими из которых являются: 

 сохранение накопленного культурного потенциала и традиций 

города Карабаново,  формирование исторического сознания, 

осуществление преемственных связей поколений; 

 создание безопасных и комфортных условий на  объектах культуры; 

 обеспечение конструктивного права граждан на участие в 

культурной жизни города; 

 обновление  материально-технической базы учреждений культуры. 

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает 

решение следующих задач: 

 формирование единого информационно-библиотечного 

пространства, ориентированного на создание информационных 

продуктов и технологий; 

 финансовое обеспечение деятельности и выполнения функций 

МБУК «Дом культуры» г. Карабаново и МБУК «Карабановская 

городская библиотека им. Ю.Н. Худова» путем перечисления 

субсидии на выполнение муниципального задания; 

 обновление материальной базы учреждений культуры. 

              3. Ресурсное обеспечение Программы. 

Основными ресурсами обеспечения Программы являются: 

 финансовые ресурсы; 

 информационные ресурсы; 

 кадровый состав сферы культуры; 

Финансовые ресурсы включают средства бюджета муниципального 

образования, внебюджетные средства, прочие внебюджетные источники. 

Финансирование деятельности дома культуры и библиотеки 

осуществляется путем перечисления субсидий на выполнение 

муниципального задания из бюджета города на основании заключенного 

соглашения.  

В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия в установленном 

порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с 



учетом утвержденных расходов городского бюджета.  

Информационные ресурсы - включают в себя информационную сеть 

учреждений культуры, информационно-правовые центры, нормативно-

правовые документы.  

Кадровыми ресурсами являются специалисты, работающие в отрасли 

культуры. 

4. Механизм реализации и управления Программой. 

Руководителем Программы является Глава города Карабаново. 

Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и 

достижение конечных результатов Программы и за целевое использование 

средств, выделяемых на исполнение Программы. За целевое использование 

средств субсидии на выполнение муниципального задания несет 

ответственность руководитель бюджетного учреждения- получателя 

субсидии. 

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения 

мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе 

показателей определяются промежуточные результаты реализации 

Программы.  

Руководитель Программы инициирует привлечение средств областного и 

федерального бюджетов для реализации Программы.  

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за 

качественное и своевременное выполнение, целевое и рациональное 

использование финансовых средств. 

5. Планируемые мероприятия программы «Сохранение и 

развитие культуры города Карабаново на 2018-2022 годы» и 

прогноз объемов финансирования. 

1. Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и субсидия на иные цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания МБУК «Дом культуры» г. Карабаново 

-на 2018 год в сумме  16054,21784тыс руб 

-на 2019 год в сумме 17202,44116 тыс руб 

- на 2020 год в сумме 16093,19432 тыс руб 

- на 2021 год в сумме 14661,41 тыс руб 

- на 2022 год в сумме 24395,9 тыс руб 



 

В том числе по мероприятиям: 

№п/п Наименован

ие 

мероприятия 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Заработная 

плата (с 

начислениям

и) 

14192,9356

1 

15072,902

05 

13684,7343

2 

12761,84 12761,84 

2 Услуги связи 17,54165 18,4 18,32 19,2 20,1 

3 Коммунальн

ые услуги 

1269,77691 1334,2202

7 

1369,34 1420,29 1472,28 

4 Услуги по 

содержанию 

помещения 

121,7556 112,35884 110,4 110,4 9792,0 

5 Прочие 

услуги 

193,6 454,479 169,03 150,7 150,7 

6 Уплата 

налогов 

228,60807 210,081 198,98 198,98 198,98 

7  

Приобретен

ие основных 

средств 

30,0  542,39   

 Итого 16054,2178

4 

17202,441

16 

16093,1943

2 

14661,41 24395,9 

Расходы за счет средств из внебюджетных источников  МБУК «Дом 

культуры» 

-на 2018 год 796,43601 тыс руб 

-на 2019 год 1067,7255 тыс руб 

-на 2020 год 900,0 тыс руб 

-на 2021 год 900,0 тыс руб 

-на 2022 год 900,0 тыс руб 

По расходам: 

Наименование расхода 2018 2019 2020 2021 2022 

Заработная плата 130,8234  130,2 130,2 130,2 

Командировочные расходы 0,4 6,15    



Услуги связи 29,6167 29,35987 25,5 25,5 25,5 

Транспортные расходы 22,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

Коммунальные услуги 4,90188     

Услуги по содержанию 

помещения 

159,058 551,35162 350,0 350,0 350,0 

Прочие услуги 271,2768 362,60494 220,0 220,0 220,0 

Приобретение основных 

средств 

102,47 37,36 100,0 100,0 100,0 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

75,88923 64,89907 58,3 58,3 58,3 

Итого 796,43601 1067,7255 900,0 900,0 900,0 

2. Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) МБУК «Карабановская городская библиотека им. Ю.Н.Худова» и 

субсидия на иные цели, не связанные с выполнением муниципального 

задания 

-на 2018 год в сумме 2339,24724 тыс руб 

-на 2019 год в сумме 2319,39614 тыс руб 

-на 2020 год в сумме 3066,22 тыс руб 

-на 2021 год в сумме 3001,52 тыс руб 

-на 2022 год в сумме 3006,95 тыс руб 

 

 

В том числе по расходам: 

№п/п Наименование 

мероприятия 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Заработная плата (с 

начислениями) 

1789,05841 1885,54001 2493,84 2423,82 2423,82 

2 Услуги связи 14,58292 14,26718 15,29 16,02 16,77 

3 Коммунальные услуги 82,43691 81,8557 123,35 127,92 132,6 

4 Услуги по 

содержанию 

помещения 

76,76432 116,77204 122,58 122,6 122,6 

5 Прочие услуги 194,18949 115,35821 261,9 261,9 261,9 

6 Уплата налогов 30,63019 29,403 29,26 29,26 29,26 



7 Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 

56,076 56,2    

8 Увеличение 

стоимости основных 

средств 

95,509 20,0 20,0 20,0 20,0 

 Итого 2339,24724 2319,39614 3066,22 3001,52 3006,95 

Расходы за счет средств из внебюджетных источников  МБУК 

«Карабановская городская библиотека им. Ю.Н.Худова» 

-на 2018 год в сумме 1,335 тыс руб 

-на 2019 год в сумме 1,32 тыс руб 

-на 2020 год в сумме 1,2 тыс руб 

-на 2021 год в сумме 1,2 тыс руб 

-на 2022 год в сумме 1,2 тыс руб 

По расходам: 

Наименование расхода 2018 2019 2020 2021 2022 

Услуги связи 1,335 1,32 1,2 1,2 1,2 

Итого 1,335 1,32 1,2 1,2 1,2 

 

 

 

3. Перечень городских мероприятий  представлен в таблице: 

№ 

 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Испол

нитель 

Стои

мость 

всего 

тыс. 

руб. 

В том числе 

2018г 

тыс. руб. 

 

2019г 

тыс. руб 

2020г 

тыс руб 

2021г 

тыс. 

руб 

2022г 

тыс. 

руб 

  Городские мероприятия, праздники, фестивали, конкурсы и выставки 

 Проводы русской 

зимы «Эх, да 

Масленица» 

Админ

истрац

ия, 

Дом 

культу

ры 

75 21 24 10 10 10 



 Мероприятия, 

посвященные Дню 

инвалида 

Админ

истрац

ия, 

Дом 

культу

ры 

0 0 0 0 0 0 

 День «Защитника 

Отечества» 

Админ

истрац

ия, 

Совет 

ветера

нов 

Дом 

Культу

ры 

23 3 5 5 5 5 

 Международный 

женский день 

Админ

истрац

ия, 

учрежд

ения 

культу

ры 

37 7 10 10 5 5 

 День семейного 

отдыха 

  

Админ

истрац

ия, 

учрежд

ения 

культу

ры и 

просве

щения 

88 0 30 30 14 14 

 Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне: чествование 

инвалидов и 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны; митинг на 

пл. Победы. 

Админ

истрац

ия, 

учрежд

ения 

культу

ры и 

просве

щения, 

Совет 

ветера

нов 

367 49 79 94,490 80 80 

 Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

России 

Админ

истрац

ия, 

Дом 

культу

ры 

0 0 0 0 0 0 

 День памяти и 

скорби «Пусть 

Админ

истрац

0 0 0 0 0 0 



свечой зажжется 

память» 

ия, 

Дом 

культу

ры 

 День семьи, любви 

и верности 

Админ

истрац

ия, 

учрежд

ения 

культу

ры 

0 0 0 0 0 0 

 Индивидуальные 

поздравления 

граждан с днем 

рождения, 

достигших  85,90; 

95; 100…лет 

Админ

истрац

ия, 

Дом 

культу

ры 

32,65

728 

3,65728 9 10 5 5 

 Мероприятия, 

посвященные 

празднику «День 

города» 

Админ

истрац

ия, 

учрежд

ения 

культу

ры  

763 84 500 78,510 60 60 

 Мероприятия 

посвященные  

«Дню пожилого 

человека» 

Админ

истрац

ия, 

учрежд

ения 

культу

ры и 

просве

щения, 

Совет 

ветера

нов 

5 5 0 0 0 0 

 Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

народного единства 

«Мы вместе» 

Админ

истрац

ия, 

учрежд

ения 

культу

ры 

0 0 0 0 0 0 

 День матери Админ

истрац

ия, 

учрежд

ения 

культу

ры и 

просве

щения 

30 30 0 0 0 0 



 Новогоднее 

театрализованное 

представление «В 

гостях у сказки» 

Админ

истрац

ия, 

Дом 

культу

ры 

203,4

4272 

17,34272 161,1 15 5 5 

ИТОГО по программе: 1624,1 220 818,1 253,0 184,0 184,0 

 

6. Индикаторы целей Программы 

Реализация задач и выполнение мероприятий программы позволят: 

 
Наименование 

индикатора 
Единиц

а 

измере

ния 

2018 год 

реализаци

и 

программ

ы 

2019 год 

реализаци

и 

программ

ы 

2020 год 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 год 

реализаци

и 

программ

ы 

2022 год 

реализаци

и 

программ

ы 

Число 

книговыдач 

не менее 

44000 в год  

Ед. 50263 49400 44000 44000 44000 

Проведение 

не менее 200 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

в год 

Ед. 200 200 200 200 200 

Проведение 

не менее 15 

мероприятий 

для 

инвалидов и 

ветеранов 

ВОв 

Ед. 15 16 15 15 15 

Повышение 

уровня 

удовлетворе

нности 

граждан 

качеством 

предоставляе

мых 

муниципаль

ных услуг в 

сфере 

% 82 84 86 88 90 



культуры не 

менее чем на 

2% ежегодно 

 

 


