
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА»

П Р И К А З

К о н с т а н т и н о в с к

06.05.2020г.                                                                                                        № 17   

О внесении изменений в приказ МУ «Отдел культуры и искусства Администрации
Константиновского района» от 30.12.2019г. № 67

В целях создания стимулов для ориентации муниципальных учреждений культуры

на запросы потребителей бюджетных услуг, повышения качества услуг и зависимости

финансирования  от  реальных  результатов  работы,  в  соответствии  с  требованиями

статьи   69.2  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  увеличением  объема

бюджетных ассигнований приказываю:

 

1.  Внести  в  приказ  МУ  «Отдел  культуры  и  искусства  Администрации

Константиновского района» от 30.12.2019г. № 67 «Об утверждении  размеров  субсидий

бюджетным  учреждениям  культуры, подведомственным МУ Отдел культуры, на 2020

год»  изменения согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

 
Заведующий МУ Отдел культуры                                                      О.Г.Сиволобова
                                  

       



       Приложение №1 
      к приказу МУ Отдел культуры 

                    № 17 от 06.05.2020г.

Субсидии  бюджетным учреждениям культуры подведомственным 
МУ Отдел культуры на 2020 год.

тыс. руб.
Наименование учреждения МБУ  ДО

«КДШИ»
МБУК
КРДК

МБУК КРБ Всего

Субсидии  на  выполнение
муниципального задания, (тыс. рублей) 17033,3 20258,7 14996,1 52288,1

Субсидии на иные цели, (тыс. рублей) 3468,0 12052,7 619,1 16139,8
в том числе:
Субсидия на реализацию МП 
Константиновского района «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений» Подпрограмма  
"Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту»

- 34,3 5,9 40,2

Субсидия на реализацию МП 
Константиновского района "Молодежь 
Константиновского района  Подпрограмма 
«Поддержка молодежных инициатив»

- 37,8 - 37,8

Субсидия на реализацию МП 
Константиновского района "Молодежь 
Константиновского района " Подпрограмма 
«Формирование патриотизма в  молодежной 
среде »

- 4,3
- 4,3

Субсидия на комплектование книжных 
фондов библиотек  в рамках реализации 
муниципальной программы 
Константиновского района «Развитие 
культуры и туризма».  Подпрограмма 
«Развитие культуры» 

- - 323,5 323,5

Субсидии на реализацию МП 
Константиновского района "Развития 
культуры и туризма" 
Подпрограмма «Туризм» - 38,4 1,6 40,0
Субсидия на реализацию МП 
Константиновского района "Доступная 
среда» Подпрограмма «Социальная 
интеграция инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
общество»

- 5,2 1,2 6,4

Субсидии бюджетным учреждениям  на   
государственную поддержку отрасли 
культуры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы 
Константиновского района «Развитие 
культуры и туризма»

3468,0 - - 3468,0

Субсидии бюджетным учреждениям  на 



мероприятия по адаптации муниципальных 
объектов социальной направленности для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в рамках подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объектов 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалидами и 
другими маломобильными группами 
населения» муниципальной программы 
Константиновского района «Доступная 
среда»

- 1020,9 - 1020,9

Субсидии бюджетным учреждениям  на 
капитальный ремонт муниципальных 
учреждений культуры  в рамках реализацию 
МП Константиновского района "Развития 
культуры и туризма" Подпрограмма 
«Развитие культуры»

- 10911,8 - 10911,8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
приобретение основных средств в рамках 
реализацию МП Константиновского района 
"Развития культуры и туризма" 
Подпрограмма «Развитие культуры»

- - 286,9 286,9

Итого по учреждениям: 20501,3 32311,4 15615,2 68427,9


