
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙКОПОНУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Je /ч,7
х}тор Бойкопонура

О внесении изменепий в постановление администрации
Бойкопонурского сельского поселения Калининского района от 9 января

2018 года J\} 4 <Об утверrцдении муницппальной программы
Бойкопонурского сельского поселения Калининского района

<<Развlлтие культуры в Бойкопонурском
сельском поселенип Калининского района>>

на 201Ь 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года N l04-ФЗ "О
внесеЕии изменеrrий в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствоваЕием
бюджетного процессФ), постановлением администрации Бойкопонурского
сельского поселения Кмининского района от 07 ноября 2017 rода Ns 110 (О
внесеции изменения в постановление администрации Бойкопонурского
сельского поселения Калининского района от 22 октября 2014 года Ns 108 (Об

утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования,
реализации и оценки эффективности ре€шизации муниципальных программ
Бойкопонурского сельского поселения Калининского района
постановляю:

l. Внести в постановление администрации Бойкопонурского
сельского поселения Калининского района от 9 января 2018 года Ns 4 (Об

утверждении муниципальной программы Бойкопонурского сельского
поселения Ка-тtининского района <<Развитие культуры в Бойкопонурского
сельского поселения Калининского районо на 2018- 2023 годы следующие
изменения:

1.1. Пункт <<объем бюджетных ассигнований муниципальной
программы) изложить в следующей редакции:

<объём финансовых ресурсов, предусмотренньш Еа реЕuIизацию
муниципальной программы составляет 6|З40,4 тыс. рублей,

20l8 - 18407,8 тыс. рублей;
20|9 -9672,6 Tblc. рублей;
2020 - 7180,0 тыс. рублей;
202| - 7890,0 тыс. рублей;
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2022 - 8670,0 тыс. рублей;
202З - 9520,0 тыс. рублей;
в т. ч. за счет краевого бюджета - 6017,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год - 5967,2 тысяч рублей;
2019 год - 50,0 тысяч рублей;
2020 год - 0,0 тысяч рублей.
202l rод- 0,0 тысяч рублей;
2022 rод- 0,0 тысяч рублей;
202З rод- 0,0 тысяч рублей.
за счет собственньrх средств - 55З2З,2 тыс. руб.,
в том числе по годап.l:
2018 - 12440,6 тыс. рублей;
2019 -9622,6 тыс. рублей;
2020 - 7180,0 тыс. рублей;
2021, - 7890,0 тыс. рублей;
2022 - 8670,0 тыс. рублей;
202З -9520,0 тыс. рублей.
1.2. Пункт 4 <обоснование ресурсного обеспечеЕиrI муниципальной

программьD) изложить в следующей редакции:
Объём финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию

муницип€шьной программы, составляет бlЗ40,4 тыс. рублей,
2018 - l8407,8 тыс. рублей;
20|9 -9672,6 тыс. рублей;
2020 - 7180,0 тыс. рублей;
202l - 7890,0 тыс, рублей;
2022 - 8б70,0 тыс. рублей;
202З - 9520,0 тыс. рублей;
в т. ч. за счет краевого бюджета - 6017,2 тыс, руб.
в том числе по годalм:
201 8 год - 5967 ,2 тысяч рублей;
20l9 год - 50,0 тысяч рублей;
2020 год - 0,0 тысяч рублей.
202l год- 0,0 тысяч рублей;
2022 rод- 0,0 тысяч рублей;
2023 год- 0,0 тысяч рублей.
за счет собственных средств - 5532З,2 тыс. руб,,
в том числе по годalм:
2018 - 12440,6 тыс. рублей;
2019 -9622,6 тыс. рублей;
2020 - 7180,0 тыс. рублей;
202l - 7890,0 тыс. рублей;
2022 - 8б70,0 тыс. рублей;
202З - 9520,0 тыс. рублей;
1.3. Приложение ЛЬ2 изложить в редакции согласно приложению Nэ1.
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1.4. Приложение Ns3 изложить в редакции согласно приложению N92.

1.5. Приложение Ns5 изложить в редакции согласно приложению Jф3.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на офици€lльном
сайте Бойкопонурского сельского поселения Калининского района в сети
Интернет.

З. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в сиlry со днJI его подписания.

Глава Бойкопонурского
сельского поселения
Калининского района Ю.П. Ченских

/



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ1

к постановлению администрации
Бойкопонурского сельского поселения

Калининского района
.l-/, ?с /q }l! /ч+от /6

<ПРИЛоЖЕНИЕ Ns2
к муниципальной программе

Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района <<Развитие культуры в

Бойкопонурском сельском поселении
Калининского района>

на 2018-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРДММЫ
(РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В БОЙКОПОНУРСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

кАлининского рАЙонА нА 2018-2023 годьь

ль
п/п

наименование
мероприятия

Источники
финансирования

объем
финансирован

ия, всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам Непосредственный

результат
реаJIизации

мероприятия

Участник
муниципальной

программы2018 2019 2020 2021 2022 202з

l 2 з 4 5 6 ,7
8 10 11 |2

1 Муниципа.rьная
программа
Бойкопонурского
сельского поселениJI
кшrининского
района <<Развитие

культуры в
Бойкопонурском

Всего бlз40,4 l8407,8 9672,6 7l80,0 7890,0 8670,0 9520,0

Краевой
бюджет 6017,2 5967 ,2 50,0 0 0 0,0 0,0 0 0

Местный
бюджет 55зzз,2 l2440,6 9622,6 7180,0 7890,0 8670,0 9520,0

9



на)

сельском поселении
калининского

Всего 42925,0 5809,6 1qr< л 6290,0 6920,0 76l0,0 8 з70,0

Местньй
бюджет 42925,0 5809,6 7925,4 6 290,0 6 920,0 1 6,10, 8 370,0

l Мероприягия по
предоставлению
субсидий
бюдlкетным,
автономным и иным
некоммерческим
организациям на
выполнение
муниципмьного
заданиJI

Краевой
бюджет 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия
должны

оцениваться по
степени освоения

финансовых
средств,

выделенных на
него в

определённый
год

мБу-
йкопонlрска

я I_{KC, МБУ -
Аядреевский

сдк

Всего 7257,9 7257,9 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Краевой
бюджет 5704,з 5704,з 0 0 0 0 0,0 0,0

1.2. Создание условий
для организацпи
досуга и
обеспечения

услугами
организаций
кульryры в части
поэтапного
повышения уровня
средней заработной
платы работников
муниципальных
учреждений отрасли
кульryры, искусства
и кинематографии
до среднемесячной
начисленной
заработной п.латы
наемных работников
в организациях, у
индивид/мьных
предпринимателей и
физических лиц

емесячногос

Местный
бюджет 1553,6 l55з,6 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия
должны

оцениваться по
степени освоения

финансовьrх
средств,

выделенных на
него в

определённый
год

Бойкопо
цкс, мБу-
Андреевский
сдк,мку-

<Библиотечная
система

Бойкопонурско
о сельского
поселения)

мБу-
t\)

0,0

0,0



дохода от трудовой
деятельности) по
Краснодарскому
кр:лю, всего, в том
числе:

1.2.1.

|.2.2.

на поэтапное
повышение уровня
средней зарабопrой
платы работников
муниципальньж

учреж,цений оцасли
кульryры, искусства
и кинематографии
до среднемесячной
начисленной
заработной платы
наемных работников
в организациях, у
индивид/аJIьных

| предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячного
дохода от трудовой
деятельности) по
Краснодарскому

драю

Всего 6026,2 6026,2 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0

Краевой
бюджgг 4б l3,з 461з,з 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

Местный
бюджет l4lz,9 l412,9 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

на осуществление
ежемесячных
денежных выплат
стимулирующего
характера

работникам по 3000
рублей, имеющим
право на их

jrОlý/Чение

Всего |2з|,7 l2з1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой
бюджет l 09l ,0 l09l,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

Местный
бюджет 140,7 |40,7 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Мероприятия по
сохранению, Всего зз80,0 24l0,0 270,0 l60,0 l70,0 l80,0 l90,0 Мероприятия

должны
Администрац

ия



использованию,
поrryляризации и
охране объектов
культурного
наследия

Краевой
бюджет 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0

оцениваться по
степени освоения

финансовых
средств,

вьцеленных на
него в

определённый
год

Бойкопонlрск
ого сельского

поселения

зз80,0 241'0,0 270,0 l60,0 l70,0 l80,0 190,0

1.4. Мероприятия по
обеспечению
деятельности
муниципtlльного
кiвенного
учрещцения
<Библиотечная
система
Бойкопонурского
сельского
поселенияD

Всего 544,7,z 600,0 1477,2 7з0,0 800,0 880,0 960,0

Мероприятия
должны

оцениваться по
степени освоения

финансовых
средств,

выделенных на
него в

определённый
год

мку_
<Библиотечца

я система
Бойкопонурск
ого сельского
поселепия>)

Краевой
бюджет 50,0 0,0 50,0 0,0 0 0 0,0 0 0

Местный
бюджет 5397,2 600,0 1427,2 7з0,0 800,0 880,0 960,0

1.5. Мероприятия по
ремо}rry
муниципiшьного
имущества
Бойкопонlрского
сельского посеJIениJI
калининского
района

Всего 2050,6 2050,6 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0

Мероприятия
должны
оцениваться по
степени освоения
финансовых
средств,
выделенных на
него в
определённый
год

Администраrц
я

Бойкопонурско
го сельского
поселения,

мБу-
Бойкопонурска

я ЦКС

Краевой
бюджет

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

Местный
бюджет 2050,6 2050,6 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

1.6. Субсидии
бюджgгным
учреждениям на
выплаry денежного
пооцрения лучшим
работникам лучших

Всего l з9,8 lз9,8 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 Мероприятия
должны

оцениваться по
степени
освоения

мБу_
Андреевский

сдк
Краевой
бюджет 131,4 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

ý

0,0

Местный
бюджет

Iзl,4



муниципальных
учреждений
культуры
Краснодарского
крzrя, находящихся
на территории
сельского поселения

Местный
бюджет 8,4 8,4 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

финансовых
средств,

вьцеленньIх на
него в

определённьй
год

1;7 . Субсидии
бюджgгным
)лрещдениям на
выIUIату денежного
поощрения л)лшим
МУНИЦИПZUIЬНЫМ

)чреждениям
культуры,
нilходя щимся на
территории
сельского поселения

Всего 1з9,9 l39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Мероприятия
должны

оцениваться по
степени
освоения

финансовьrх
средств,

вьцеленЕых на
него в

определённый
год

мБу-
Андреевский

СДКо

Краевой
бюджет lз 1,5 lз 1,5

0,0 0,0 0,0 0 0 0,0

Местный
бюджет 8,4 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Заместитель главы Бойкопонурского
сельского поселения Калининского района

а-
Е.А. Галанов



ПРИЛОЖЕНИЕ NS2
к постановлению администрации

Бойкопонурского сельского поселеЕия
Калининского района

от iэ // Г"l: lcl ль /цY

<IРИЛоЖЕНИЕ Ns3

к муниципальной прогрm,rме
Бойкопонурского сельского поселения

Калининского района <<Развитие культуры в
Бойкопонурском сельском поселении

Калининского района>
на 20l8-2023 годы

прогноз
сводныХ показателеЙ муниципалЬных заданиЙ по этапаМ реалпзацпп муницппальной программыБойкопонуРского сельсКого посеJlенПя КалпнинсКого района <<Развитие культуры в Бойкопонурском сеJIьском

поселении Калипинского района>> на 2018-2023 годы
(в случае оказанпЯ муцицппалЬными учре2ЦдепиямИ муниципальных услуг (выполненпя работ)

юрпдпческпм и (или) физическим лпцам

харакгеризующие качество услуги(рабОтЫока:}атели,
(работы),
услуги (работы

меропр

Наи вамено ин услуги
показателя объ ема качества( ) ),

ы ocllовно?опоdпроzраuм ( uяmtlя)
веёомсmве нноu u

единица
измерения 20I 8год 20l9год 2020год 202| год 2022год 202Зrод

Наим ванино е и и ееуслуг (работы ) иесодержан Орган иза иIlия ие львелен llо-про массо ыхвку оryр ганмероприятий изацияр досугаоп тельказа еобъ ка вачестма( ) усJIуги (работы )



ероприятия по предоставJIению субсидий
бюджетным, автономным и иным
некоммерческим организациям на выполнение
муниципzlльного задания

м

тыс.руб. 5809,6 7925,4 6 290,0 6 920,0 7 610,0 8 370,0

оличество мероприятий всего :
к

ед Iз08 1309 lзl0 lзl0 lзl0 lзl0
Число посещений мероприятий ед. з52l 0 з5220 з5220 з5220 з5220
Наполняемость клуб ных формирований 389 389 з89 з89 з89
Кол ичество творческих объединений ед z8 28 28 29 29 29

ровень удовлетворенности потребителей
качеством и доступностью

у
70% Не менее

70%
Не менее

12уо

Не менее
7з%

Не менее
7з%

Не менее
7з%

наименование оты иеесо ие ганизация библиотечно-ин мационного ия населения всегооп казател объем качестваа( ) услуги )(работы
Мероприятия на обеспечение деятельности МКУ
<БС Бойкопонурского СП) т.руб. 600,0 |477,2 730,0 800 0 880,0 960,0

Количество документовыдач тыс.экз. 85 85 85 86 86 86количество посещений тыс,посещений. 26,1 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7>>

заместитель главы
Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района

с:)-,

[t

Е.А. Галанов

з5220
чел. з89



ПРИJIОЖЕНИЕ NSЗ
к постановлению администрации

Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района

от l./, ?,,,?lLtN9 /ц +

(ПРИложЕНИЕJ\ъ5

к муницип€rльной программе
Бойкопокурского сельского поселения

Калининского района <<Развитие культуры в
Бойкопонурском сельском поселении

Калининского района>
на 20l8-2023 годы

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАJIЬНОЙ ПРОГРАММЫ

БойкопопуРского сеJtьсКого посеJIенпя Калпнинского района<<Развитие кульryрЫ в БойкопонУрском сеJIьсКом посеJrенПи КалпнпнсКого района>> на 2018 - 2023 годы

в том числе:Нмменование муниципа.rrьной прогрilммы
и ее подпрограJ\{м

всего тыс,

объем
финансирования 20l 8 год 2019

год 2020 год 2021
год

2022
год

202з
годуlrиципtrльная проrрамма <Развитие культуры в

Кмининского

м

оно на 2018 - 202З годы> всего:

Бойкопонурском сельском поселении 61340,4 l8407,8 9672,6 7180,0 7890,0 8670,0 9520,0

по предоставлению субсидий бюджетным,
и иным некоммерческим организациям Еа

Мероприятия

задания

автономным
выполнение

42925,0 5809,6 ,7925,4
6 290,0 6 920,0 7610,0 8 370,0

Создание овий для ганизации дос и обеспечения 7257,9 7257 9 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0



услуга},tи оргiшизаций культуры в части поэтilпного
повышения уровня средней заработной платы работников
муниципальньD( 1чреждений оlрасли культуры, искусства
и кинематографии до среднемесячной начисленяой
заработной платы наемньгх работников в организациях, у
иядивидуальньD( предпринимателей и физических Jшц
(среднемесячrого дохода от тудовой деятельности) по
Краснодарскому краю

3380,0 241,0,0 270,0 160,0 170,0 180,0 190,0

Мероприятия по обеспечению деятельности
муЕиципilльIlого к:}зенного }п{реждения <Библиотечная
система Бойкопонурского сельского поселения)

5447,2 600,0 14,77,2 730,0 800,0 880,0 960,0

Мероприятия по
Бойкопонlрского
района

ремонту
сельского

муниципального имущества
поселения Калининского 2050,б 2050.6 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0

Субсидии бюджетньшr учреждениям на вьшлату деЕежного
поощрения lг)п{шим работникам лrrших муниципальньD(
учреждений культуры Красводарского крtш, находящихся
на территории сельского поселения

139,8 1з9,8 0 0 0,0 0 0 0,0

Субсидии бюджЕтньшv )п{ре}tдениям на выплату денежяого
поощрения луIшим м},ниципальным rrреждениям
культуры, н:rходящимся на территории сельского
поселения

1з9,9 139,9 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0

t)

Е.А. Галанов
Заместитель главы Бойкопонурского
сельского поселениrI Калининского района

Мероприятия по сохранению, использованию,
популяризации и oxpttнe объектов культурного наследия

0,0


