РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» февраля 2022 г.

№47

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие
культуры и искусства в Дербентском районе на 2020 - 2022 годы»
В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета
субъекта Российской Федерации местному бюджету, между Министерства
культуры Республики Дагестан и Администрацией муниципального района
«Дербентский район» от 31 января 2022 г. №8260000-1-2022-002, руководствуясь
Уставом муниципального образования «Дербентский район», постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие
культуры и искусства в Дербентском районе на 2020-2022 годы», утверждённую
постановлением Администрации муниципального района «Дербентский район»
от 14.01.2020 г. №03, изложив муниципальную целевую программу в новой
редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские
известия» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района «Дербентский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального района «Дербентский
район» Бебетова И. А.

М.Г. Рагимов

Утверждена
Постановлением администрации
муниципального района «Дербентский район»
от «24» февраля 2022 г. №47

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры и искусства в Дербентском районе
Республики Дагестан на 2020 - 2022 годы»
( в новой редакций)

Паспорт
муниципальной целевой программы
«Развитие культуры и искусства в Дербентском районе
Республики Дагестан на 2020 - 2022 годы»

Наименование
Программы

Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

Участники
Программы

Подпрограммы
Программы
Программноцелевые
инструменты
Программы
Цели
Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие культуры и искусства в
Дербентском районе Республики Дагестан на 2020 - 2022 годы»

МКУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма» МР
«Дербентский район»

Администрация МО с/п «сельсовет Зидьян-Казмалярский»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий
культурно-досуговый центр» МР «Дербентский район»
Администрация МО с/п «сельсовет Зидьян-Казмалярский»

Не предусмотрены

Не предусмотрены

Обеспечение потребности в услугах культуры и духовного развития;
создание условий для развития культуры и искусства в районе; формирование
единого культурного пространства;
обеспечение равного доступа жителей Дербентского района к культурным
ценностям, создание условий для дальнейшего развития их творческих
способностей и участия в культурной жизни;
развитие сети культурно-досуговых учреждений района;
укрепление
материально-технической
базы
культурно-досуговых
учреждений района.

Задачи
Программы
Удовлетворение культурно-досуговых потребностей населения; сохранение
зданий и помещений, в которых расположены учреждения культуры,
создание условий для полноценного их функционирования;
развитие сети культурно-досуговых учреждений района; укрепление
материально-технической базы культурно-досуговых учреждений района.
Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

Количество клубных формирований;
Число участников клубных формирований
Количество посетителей концертов, представлений, выставок и других
мероприятий учреждений культурно - досугового типа
Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в учреждениях
культурно-досугового типа
Число построенных и (или) реконструированных культурно-досуговых
организации в сельской местности

Число посещений культурных мероприятий
Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных
домах культуры) в расчете на1 тысячу человек.

Этапы и сроки
реализации
Программы

2020-2022годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

Общий объем финансирования мероприятий в 2020 - 2022 годах составит
31 715,07 тыс. руб., в том числе по годам:
тыс. руб.
Год

2020
2021
2022
Итого:

Всего

Местный
бюджет

Бюджеты
сельских
поселений

Федеральный
бюджет

-

-

-

Бюджет
Республик и
Дагестан
-

25 399,28

2,54

-

1 269,84

6 315,79

315,79

-

300,00

5 700,00

31 715,07

318,33

-

1 569,84

29 826,9

24 126,90

Источником финансирования Программы является бюджет муниципального
образования Дербентский район (далее - местный бюджет), бюджеты сельских
поселений, бюджет Республики Дагестан, федеральный бюджет. Объемы
финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий
Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий
Обеспечение учреждений культуры современной аппаратурой, оборудованием,
компьютерной техникой
Улучшение условий труда работников культуры, повышение технической
безопасности

Программа разработана в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года№ 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года№ 317 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»;
Постановление Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года № 656 «Об
утверждении государственной программы Республики Дагестан «Развитие культуры в
Республике Дагестан».
1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации
Программы, основные проблемы, оценка и прогноз развития на
перспективу
Дербентский район обладает огромным культурным потенциалом, но этот потенциал до

сих пор используется не в полной мере. Анализ деятельности учреждений культуры
Дербентского района свидетельствует о наличии ряда проблем в развитии сферы культуры, в
том числе в вопросах:
создания условий для обеспечения прав граждан на доступ к культурным
ценностям и информации, создания условий для обеспечения прав граждан на участие в
культурной жизни, реализации творческого потенциала нации, создания благоприятных
условий для устойчивого развития сферы культуры в районе;
развития и улучшения материально-технической базы учреждений культуры,
обеспечения безопасности их функционирования в соответствии с современными
требованиями.
Развитие культуры Дербентского района и ее место в общей среде в значительной
степени влияют на процессы, происходящие в социально-экономическом развитии
Дербентского района.
Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно
необходимых условий и продиктована современной ситуацией. Культурная политика
Дербентского района направлена как на сохранение культурного наследия и культурного
потенциала района, его самобытности; на формирование образа территории, обладающей
собственной культурной уникальностью, так и на развитие сферы культуры в соответствии с
требованиями сегодняшнего дня и особенностями» двадцать первого века посредством
освоения инновационных технологий, модернизации отрасли, укрепления и развития ее
инфраструктуры с целью усиления роли учреждений культуры в организации культурного
отдыха населения и формирования духовно-нравственных основ личности. Базовым ресурсом,
на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории района, являются
учреждения клубного типа.
В 2019 году Дербентском районе функционирует 30 учреждений культуры клубного
типа (далее - УККТ), в том числе:
1. МКУК «Межпоселенческий культурно - досуговый центр» МР «Дербентский район»
2. Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Аглоби
3. Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Араблинское
4. Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Белиджи
5. Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Берикей
6. Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Геджух
7. Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Великент
8. Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Деличобан
9. Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Джалган
10.
Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Джемикент
11.
Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Зидьян
12.
Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Кала
13.
Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Куллар
14.
Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Митаги
15.
Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Митаги-Казмаляр
16.
Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Мугарты
17.
Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Музаим
18.
Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.им.Мичурина
19.
Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Падар
20. Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Рубас
21. Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Рукель
22. Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Нюгди
23. Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Сабнова
24. Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Салик
25. Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Татляр
26. Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Уллу-Теркеме

27.
Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Хазар
28.
Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб с.Чинар
29.
Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб пос. Белиджи
30.
Филиал МКУК «МКДЦ» - клуб пос. Мамедкала
Уровень фактической обеспеченности населения клубами и учреждениями клубного
типа от нормативной потребностив2019 году составляет 88 %.
Расчеты потребности обеспеченности учреждениями культуры осуществлены с
учетом данных о мощности действующих учреждений (количество зрительских мест),
социальных норм и нормативов, среднегодовой численности постоянного населения
муниципального образования Дербентский район.
Прогнозный показатель обеспеченности учреждениями культуры клубного типа в
период с 2020 по 2022 годы составит также 88 %, в связи с тем, что ввод новых учреждений
культуры или сокращение сети УККТ данной программой не предусмотрены.
В течение 2019 года учреждениях культуры клубного типа провели 768 культурномассовых мероприятия, на которых присутствовали $5 тыс. посетителей. На базе филиалов
МКДЦ - клубов работали 168 клубных формирований, в них 1511 участников.
2 коллектива самодеятельного народного творчества имеют звание «Образцовый»,
лучшие творческие коллективы принимают участие в международных, республиканских и
районных конкурсах и фестивалях.
Что касается работы по организационному обеспечению и творческому воплощению
мероприятий в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства,
социокультурной деятельности и патриотического воспитания, то по результатам реализации
Программы планируется достижение следующих показателей работы УККТ района:
- количество культурно - массовых мероприятий - 775;
- количество посетителей мероприятий - 96 тыс. чел.;
- количество культурно - досуговых формирований - 173;
- количество участников в них - 1560 чел.
Основной проблемой культурно-досуговых учреждений района является слабая
материально-техническая база. Существующая материальная база учреждений культуры
находится в неудовлетворительном состоянии.
Учреждения культуры Дербентского района остро нуждаются в проведении следующих
работ:
-капитальный ремонт зданий - 5;
-модернизация материально - технической базы клубов - 25;
др. работы.
Только серьезная модернизация объектов культуры позволит поднять предоставление
услуг в сфере культуры на качественно иной уровень. Данную задачу невозможно решить без
улучшения материально-технической базы учреждений культуры.
Выделение бюджетных средств и повышение уровня проведения мероприятий
позволит: создать комфортные условия для пользователей учреждений культуры;
улучшить условия труда работников культуры;
создать благоприятные условия для развития народного творчества; улучшить
условия обучения детей в кружках и любительских объединениях.
Координирующую роль в этом направлении должна сыграть Программа, которая
обеспечит концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях, позволит
создать оптимальные условия для реализации населения района права на получение
культурных услуг и самореализацию в сфере культуры.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы),
результаты, этапы и сроки реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие культуры и искусства в Дербентском
районе Республики Дагестан на 2020 - 2022 годы» разработана в целях комплексного
решения проблем сохранения и развития культурного потенциала муниципального района
Дербентский район, сохранения его самобытности.
Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений
дальнейшего развития культуры Дербентского района позволяют определить следующие
цели: обеспечение потребности в услугах культуры и духовного развития; создание
условий для развития культуры и искусства в районе;
формирование единого культурного пространства;
обеспечение равного доступа жителей Дербентского района к культурным
ценностям, создание условий для дальнейшего развития их творческих способностей и
участия в культурной жизни;
,
развитие сети культурно-досуговых учреждений района;
укрепление материально-технической базы культурно - досуговых учреждений
района. С целью развития культурного потенциала муниципального образования
Дербентский район планируется решение следующих задач:
удовлетворение культурно-досуговых потребностей населения;
сохранение зданий и помещений, в которых расположены учреждения культуры,
создание условий для полноценного их функционирования;
развитие сети культурно-досуговых учреждений района;
укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений
района. Ожидаемые результаты реализации направлений Программы:
увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий.
Увеличение числа культурно - досуговых мероприятий;
обеспечение учреждений культуры современной аппаратурой, оборудованием,
компьютерной техникой;
улучшение условий труда работников культуры, повышение технической
безопасности.
Реализация Программы позволит объединить культурный потенциал и направить его на
развитие района как территории, привлекательной для жизни и инвестиций, на улучшение
его имиджа.
Основные индикаторы и их значения по годам представлены в приложении №1 к
настоящей Программе.
Срок реализации Программы -2020 - 2022годы.
3. Характеристика мероприятий Программы
Программа предусматривает реализацию 2 основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение
устойчивого развития сельских территорий).
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры.
В ходе выполнения основного мероприятия филиалы МКУК «МКДЦ» МР
«Дербентский район», которые получат субсидию по итогам конкурсного отбора, смогут
пополнить свою материально-техническую базу или обновить устаревшее оборудование, что
поможет привлечь большее количество посетителей мероприятий и увеличить количество
участников клубных формирований.

Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры.
Мероприятие направлено на поощрение сотрудников с целью дальнейшей мотивации
создания ими творческих проектов.
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий.
В ходе выполнения основного мероприятия Дербентский район получит субсидию на
обеспечение устойчивого развития сельских территорий (строительство Дома культуры в с.
Зидьян-Казмаляр Дербентского района).
Основное мероприятие 2. Развитие и укрепление материально -технической базы
сельских учреждений культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек.
В ходе выполнения основного мероприятия ожидается увеличение количества
посетителей культурно-массовых мероприятий в результате приобретения нового
оборудования или замены устаревшего, повышение качества предоставляемых услуг в
сельских учреждениях культуры:
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального
района «Дербентский район» (местный бюджет), бюджетов сельских поселений (по
переданным полномочиям), бюджета Республики Дагестан и федерального бюджета, объем
которых подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Прогнозный объем финансирования мероприятий в 2020-2022 годах составляет
31 715,07 тыс. руб., в том числе по годам:
тыс., руб.
Год

Всего

Местный
бюджет

Бюджеты
сельских
поселений

Бюджет
Республики
Дагестан

Федеральный
бюджет

2020
2021
25 399,28
2,54
1 269,84
24 126,90
2022
6 315,79
315,79
300,00
5 700,00
31 715,07
318,33
1 569,84
29 826,9
Итого:
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы
за счет средств местного, федерального, республиканского бюджетов, а также за счет
бюджетов сельских поселений носят прогнозный характер.
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям
Программы, а также механизм реализации Программы уточняются в установленном
законодательством порядке с учетом выделяемых бюджетных ассигнований.
Главным распорядителем средств местного бюджета, реализующим мероприятия
Программы, является администрация Дербентского района.
Финансовое обеспечение расходов за счет средств республиканского бюджета в
рамках Программы предполагается осуществить в соответствии с действующим
законодательством на основании предоставления межбюджетных трансфертов местному
бюджету в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном
действующим законодательством в целях выполнения мероприятий Программы.
Межбюджетные трансферты муниципальному образованию Дербентский район
предоставляются на основании соглашений, заключенных Министерством культуры
Республики Дагестан с администрацией Дербентского района в части мероприятий
государственной программы.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету муниципального образования
Дербентский район из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры, предоставляются на основании соглашений, заключенных между
главами администраций сельских поселений и главой администрации Дербентского района.
5. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее
реализации:
- Правовые риски (изменение федерального и республиканского законодательства,
длительность формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной
реализации Программы) могут привести к существенному изменению условий реализации
мероприятий программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить
мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательствах в
сфере культуры.
- Финансовые риски (возникновение бюджетного дефицита и недостаточный в
следствие этого уровень бюджетного финансирования, секвестрование бюджетных расходов
на сферу культуры) могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение
Программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности
бюджетных расходов.
Административные риски (неэффективное управление реализацией Программы,
низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон) могут повлечь за собой
потерю управляемости отраслью культуры, невыполнение цели и задач Программы, не
достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования
ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.
6. Механизм реализации Программы
Организацию реализации Программы осуществляет исполнитель Программы - МКУ
«Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма» МР «Дербентский район»
Исполнитель Программы:
- организует реализацию мероприятий Программы;
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет
ответственность за достижение целевых показателей Программы;
- представляет в отдел экономики администрации Дербентского района сведения,
необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;
- готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение
целей и задач Программы;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на
официальном сайте в сети Интернет;
- осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Оценка реализации Программы проводится по результатам завершения
календарного года.
Итоговая оценка реализации проводится по завершению периода ее действия.

Г1РИЛ0ЖЕНИЕ№1 к муниципальной целевой
программе «Развитие культуры и искусства в
Дербентском районе Республики Дагестан на
2020 - 2022 годы»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
Значения показателей
№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица
измерения
2020 год

Программа Развитие культуры и искусства в
Де]1
2
3

4

5

6

7

Количество клубных формирований
Число участников клубных формирований
Количество посетителей концертов, Представлений,
выставок и других мероприятий учреждений культурно
- досугового типа
Количество культурно -массовых мероприятий,
проводимых в учреждениях культурно-досугового типа
Число построенных и (или) реконструированных культурно досуговых организации в сельской местности

Дербентском районе
единиц
169
Республики

2021 год

2022 год

Дагестан на 2020-2022 годы»
170

173
1560

человек

1521

1536

тыс. чел.

95,25

95,5

96

единиц

769

771

775

единиц

0

единиц

769

человек

38

1

0

Число посещений культурных мероприятий

Средняя численность участников клубных
формирований (в муниципальных домах культуры) в
расчете на! тысячу человек.
-

. 771

39

775

40

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2 к муниципальной целевой
программе «Развитие культуры и искусства в
Дербентском районе Республики Дагестан на 2020 2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п Наименование подпрограммы/
основного мероприятия
1
Основное мероприятие 1
Государственная поддержка
отрасли культуры (обеспечение
устойчивого развития сельских
территорий).

2

Основное мероприятие 2
Развитие и укрепление
материально-технической базы
сельских учреждений культуры
в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек.

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
Срок реализации
начало
окончание (краткое описание)

МКУ «Управление
культуры, молодежной
политики, спорта и
туризма» МР
«Дербентский район»,
Администрация МО с/п
«сельсовет ЗидьянКазмалярский»

2020 г.

МКУ «Управление
культуры, молодежной
политики, спорта и
туризма» МР
«Дербентский район»,
Администрация МО с/п
«сельсовет ЗидьянКазмалярский»

2020 г.

2022 г.

Повышение качества
проведения мероприятий.

Последствия нереализации
мероприятий
Невозможность
обновления МТБ,
Неспособность
удовлетворить запросы
посетителей.
•

2022 г.

Увеличение количества
посетителей культурномассовых
мероприятий в результате
приобретения нового
оборудования или замены
устаревшего, повышение
качества предоставляемых
услуг.

Плохая посещаемость
мероприятий,
неудовлетворенность
населения качеством
предоставляемых услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной
целевой программе «Развитие культуры и
искусства в Дербентском районе
Республики Дагестан на 2020 - 2022 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной
целевой программы по источникам финансирования
Статус

Программа

Основное
мероприятие 1

Ответственный
исполнитель

Наименование
Программы, мероприятий

МКУ «Управление
«Развитие культуры и
культуры, молодежной искусства в Дербентском
политики, спорта и
районе Республики
туризма» МР
Дагестан на 2020-2022
«Дербентский район»,
годы»
Администрация МО
с/п «сельсовет ЗидьянКазмалярский»

МКУ «Управление Государственная поддержка
культуры, молодежной
отрасли культуры
политики, спорта и
(обеспечение устойчивого
развития

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)
Всего

Всего
Оценка расходов по годам реализации
Программы(тыс. рублей)
2020 г
2021 г.
2022 г.

-

25 399,28
2,54

315,79

318,33

-

1 269,84

300,00

1 569,84

федеральный бюджет

24 126,90

5 700,00

29 826,90

Всего

25 399,28

вт. ч.:
Местный бюджет
Бюджеты сельских
поселений
бюджет Республики
Дагестан

-

6 315,79

-

31 715,07
-

25 399,28

вт. ч.:
Местный бюджет

-

2,54

-

2,54

сельских территорий)
Бюджеты сельских поселений

Мероприятие

туризма» МР
Бюджет Республики Дагестан
«Дербентский район»,
Администрация МО
с/п
федеральный бюджет
«сельсовет ЗидьянКазмалярский»
Всего
МКУ «Управление Государственная поддержка
культуры, молодежной
лучших сельских
вт. ч.:
политики, спорта и
учреждений культуры
Местный бюджет
туризма» МР
«Дербентский район»

Бюджеты сельских поселений
бюджет
Республики Дагестан
федеральный бюджет

Мероприятие

МКУ «Управление Государственная поддержка
культуры, молодежной
лучших работников
политики, спорта и
сельских учреждений
туризма» МР
культуры
«Дербентский район»

-

1 269,84

1 269,84

24 126,90

24 126,90

-

101,01

101,01

-

1,01

-

1,01

-

-

-

5,0

-

95,0

5,0

101,01

95,0
•
101,01

1,01

1,01

5,0

5,0

95,0

95,0

25 399,28

25 399,28

Всего

-

вт. ч.:
Местный бюджет

-•

Бюджеты сельских Поселений
бюджет Республики Дагестан
федеральный бюджет

Мероприятие
1.3.

МКУ «Управление
культуры, молодежной Обеспечение устойчивого
политики, спорта
развития сельских
территорий

-

Всего
вт. ч.:

-

-

-

-

и туризма» МР
«Дербентский
район»,
Администрация
МО с/п
«сельсовет
ЗидьянКазмалярский»
Основное
мероприятие 2

МКУ «Управление
культуры,
молодежной
политики, спорта
и туризма» МР
«Дербентский
район»,
Администрация
МО с/п
«сельсовет
ЗидьянКазмалярский»

Мероприятие 2.1. МКУ
«Управление
культуры,
молодежной
политики, спорта и
туризма» МР
«Дербентский район»,
Администрация МО
с/п «сельсовет ЗидьянКазмалярский»

строительство Дома
культуры в с. ЗидьянКазмаляр
Дербентского района

Местный бюджет

-

Бюджеты сельских Поселений

-

бюджет Республики Дагестан

федеральный бюджет

Развитие и укрепление
материальнотехнической
базы
сельских
учреждений
культуры в населенных
пунктах
с
числом
жителей до 50 тысяч
человек.

-

2,54

2,54

1 269,84

1 269,84

24 126,90

-

24 126,90

6 315,79

6 315,79

315,79

315,79

300,00

300,00
•

Всего
вт. ч.:

-

-

Местный бюджет

Бюджеты сельских Поселений

бюджет Республики Дагестан

Укрепление
материальнотехнической базы Дома
культуры с. Зидьян
Казмаляр

федеральный бюджет

-

-

5 700,00

5 700,00

Всего

-

-

6 315,79

6 315,79

вт. ч.:

-

315,79

315,79

300,00

300,00

5 700,00

5 700,00

Местный бюджет

Бюджеты сельских Поселений

бюджет Республики Дагестан

федеральный бюджет

