
АдмшIистрлция БоЙкопонурского сЕльского посЕлЕниrI
КАЛИНИНСКОГО РЛЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, ?g.,l? . г,rJ 
^) хутор Бойкопонура

О внесении пзменеfiий в постановление администрацци
Бойкопонурского сельского поселения Калининского района от 9 января

2018 года J\! 4 <Об утверrrценши муницппальной программы
Бойкопонурского сельского поселения Калипинского района

<<Развитие кульryры в Бойкопонурском
сельском поселении Калицинского района),

на 2018- 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 201З года N l04-ФЗ "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
бюджетного процесса)), постановпением администрации Бойкопонурского
сельского поселениJl Калининского района от 07 ноября 2017 года Ns 1l0 кО
внесении изменения в постановление администрации Бойкопонурского
сельского поселения Калининского района от 22 октября 2014 года Л! l08 <Об

},тверждении Порядка принятия решениJI о разработке, формирования,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Бойкопонурского сельского поселения Калининского района
постановляю:

1. Внести в постановление админисIрации Бойкопонlрского
сельского поселения Ка,rининского района от 9 января 2018 года М 4 (Об
утверждении муниципальной программы Бойкопонурского сельского
поселения Калининского района (Развитие культуры в Бойкопонурского
сельского поселения Калининского района> на 2018- 202З годы следующие
изменения:

1.1. Пункт <объем бюджетных ассигнований муниципальной
программы> изложить в слелl ющей редакции:

<<объём финансовых рес}?сов, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы составляет 69 097,2 тыс. рублей,

20l8 |8 407,8 тыс. рублей;
20l9 - l l 287,6 тыс. рублей;
2020 - ll 378,3 тыс. рублей;
202l - 9 8ЗЗ.5 тыс. рl блей:

м l|1l
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2022 - 8 670,0 тыс. рублей;
2023. 9 520.0 тыс. рублей;
в т. ч. за счет краевого бюджета - 6 997,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
20l8 год - 5 967,2 тысяч рублей;
2019 год - 50,0 тысяч рублей;
2020 год - 530,0 тысяч рублей.
2021 год - 450,0 тысяч рублей;
2022 год - 0,0 тысяч рублей;
2023 год - 0,0 тысяч рублей.
за счет собственных средств - 62 l00,0 тыс. руб.,
в том числе по годilм:
20|8 - 12 440,6 тълс. рублей;
20l9 l l 237,6 тыс. рублей;
2020 - l0 848,3 тыс. рублей;
2021 - 9 383,5 тыс. рублей;
2022 - 8 670,0 тыс. рублей;
2023 9 520,0 тыс. рублей.
1.2. Пункт 4 <<обоснование ресурсною обеспечения муниципальной

программь1) изJIокить в следующей редакции:
Объём финансовьIх ресурсов, предусмотренных на реализацию

муниципальной программы, составляет 69 097,2 Tblc. рублей,
2018 - 18407,8 тыс. рублей;
2019 - l 1 287,6 тыс. рублей;
2020 ll378,З тыс. рублей;
202l - 9 833,5 тыс. рублей;
2022 - 8 670,0 тыс. рублей;
2023 - 9 520.0 тыс. рублей;
в т. ч. за счет краевого бюджета - 6 997 ,2 Tbtc. руб.
в том числе по годам:
2018 год - 5 967,2 тысяч рублей;
2019 год 50,0 тысяч рублей;
2020 год - 530,0 тысяч рублей.
2021 год - 450,0 тысяч рублей;
2022 год - 0.0 тысяч рублей;
2023 год - 0,0 тысяч рублей.
за счет собственньrх средств - 62 l00,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
20l8 - l2 440.6тыс. рублей;
2019 - 11 237,6тыс. рублей;
2020 - i0 848,3 тыс. рублей;
202l ,9 383,5 тыс. рублей;
2022 -8 670,0 тълс. рублей;
202J - 9 520,0 тыс. рублей;
1.3. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1.
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1.4. Приложение З изложить в редакции согласно приложению 2.

1.5. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3.

2. Настоящее постановление подлежит размецению на официальном
сайте Бойкопонурского сельского поселения Калининского района в сети
Интернет.

3. Контроль за выполнением настояцего постановления оставJIяю за

собой.
4, Постановление со дЕя его подписания.

Ю.Я. Чернявский
Глава Бойкопонурского
Калининского района



Приложение 1

к постановJIеЕию администрации
Бойкопонурского сельского поселения
Кмининского района
от Р9 lR ?С22 xs lЧl

<<Приложение 2
к муниципальной программе
Бойкопонурского сельского поселения
Ка:lининского района <Развитие культуры в
Бойкопонурском сельском поселении
Калининского района>
на 20l8-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В БОЙКОПОНУРСК()М СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

кллининского рАЙонд нА 2018-2023 годы>

м
п/п

наименование
мероприятия

источники
финавсирования

объем
финансирован

ия, всего
(тыс. руб.)

в том числе по голам
Непосредствен

ный
результат

реаJlизации
мероприятия

Участник
муниципальной

программы20l8 2019 2020 2021 )0?1 202з

] 2 ] 4 5
,7 9 10 11 12

1 МуниLlипальная
программа
БойкопоЕурского
сельскоm посеJIения
калининского
района (Развrтие
культуры в
Бойкопонурском

Всего 69 097,2 l Е407.8 l l 287,6 l l378,з 9833,5 86?0.0 9520,0

Краевой
бюдкgr

6 99?.2 596,7.2 50.0 530.0 450,0 0.0 0.0

МестЕый
бюджет

62 100.0 l2440.6 l l2]7.6 l0848.з 938].5 8670,() 9520.0

8



сельском пос€лении
калияинского
района)
Мероприrгия по
предоставJIен ию
субсидиЙ
бюджетным,
автовомным и иным
некоммерческим
организациrм, в том

5Е09.6 9525,4 9 з76,5 77з0,0 76l0.0 8 з70,0 Мерприятия
долхвы

по стелеви
освосния

фrнансовых
средств,

выделенных
на него в

оп редеqlённ ы
й год

мБу _

Бойкопон},рска
я цкс, мБу _
Анд)еевский

сдк

Местный
бюдя(ет

47 52I,5 5809.6 9525,4 8 926,5 7280,0 7 610.( 8 з70,0

Краевой
бюджет

900.0 0.0 0.0 450,0 450,0 0,0 0.0

I l ] на выполневие
муниципаJIьного всего 47 421,5 5809,6 9525,4 88?6,5

,72з0,0 ?6l0.0 8 з70,0 Мерприятия

оценивзться
по степени

финансовых
средств,

выделеtlных
на него в

определённы
й год

мБу -
Бойкопов)рска
я цкс, мБу _
Авдреевский

сдк

Мествый
бюджет

4,7 42|,5 5809.6 8876,5 72з0,0 7 6] 0,( 8 з70.0

Краевой
бюджет

0.0 0.0 0.0 0,0 0 0 0,0 0.0

ва развитие и

укреплеяие
матери:цьl]о_
техвической базы
домов кульryры в
населенных rryHKTa.x

населеяия до 50 тыс

l000,0 0 0 0.0 500,0 500,0 0,0
Мероприrтия

доJDкны
оцениваться
по степени
освоения

финансовых
средств,

аыделенных
на него в

определённы
й год

мБу _

Бойкопонурск
м L|KC, МБУ
-Андреевский

сдк

Местяый
бюджет

100.0 0.0 0.0 50,0 50,0 0 0 0.0

Краевой
бюджет

900,0 0.0 0.0 450,0 450,0 0.0 0.0

1.1.
I}сего

48 42l,5

1.1.2.
всего 0,0



\.2. Создание ус,lовий
для организации
досуга я
обослечения
услугами
организаций
кульryры в части
поэтапного
повышения уровня
среднеЙ заработноЙ
платы работвиков
муниципа],rьных

учроi(деяий отрасли
кульryры! искусства
и кинематографии
до среднемесячной
начисленной
заработноЙ платы
наем ых работников
в организациях, у
иrrдивидуа.льных
предлринимателей и

физических лиц
(среднемесячного
дохода от тудовой
делт€л ьности) по
Краснодарскому
краю, всего, в том

l]сего ,725,7,9
725,7,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия
должны

оцениватъс'
по степени

финансовых
средств,

выделевных
на него а

определённы
й год

мБу _
Бой колов}рскаJ

цкс, мБу _
Аядр€евский
сдк, мку-

( Библиотечная
система

Бойкопопурскоr]
о сельского
поселенияD

Краевой
бюджет

5704,з 570,1,з 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мествый
бюджет

l55з,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

\.2.1 на поэтапное
повышение уровня
средней заработной
платы работников
муниципtчlъныl
учреждений отрасли
кульryры! искусства
и кинеrtатографии

IJсего 6026.2 6026,2 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюдr(ет

46Iз,з 46Iз,з 0.0 0,0 0 0 0,0

Местяый
бюджет

l4I2,9 ]4l2,9 0.0 0 0 0,0 0,0 0.0

0,0

155з,6



до ср€днемесячвой
начясленной
заработноЙ шIать'
наемньrх работвиков
в организация1 у
индивид/альных
предпрrнимателей я

физических лиц
(среднемесячного
дохода от трудовой
дегтел ьности) по
Краснодарскому
краю

1.2.2 на ос)i,Iлествление

девежных выILlат
стимулирующего
характера
работникам по З000

рублей, имеющим
право на их
получение

l]сего |2з1,7 |2з1,,| 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0

Краевой
бюджет

1091,0 l091,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

Местный
бюркет

]40,7 l40,? 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0

l.з Всего з,746,з 2410,0 270,0 266,з 4]0,0 l80,0 ]90,0
Мероприггия

должны
оцениваться
по степени
освоеllия

фивансовых
средств,

выделеннь!х

определённы
й год

Админисrрац
ия

Бойкопон}?ск
ого сельского

поселе ия

Краевой
бюлкет

0,0 0.0 0,0 0,0 0 0 0,0 0.0

Местный
бюджет

з ,7 
46,з 24l0,0 270,0 266,з 4]0,0 l80,0 190.0

l,4, Мероприятия по
обеспеченяю

муниципzrльrrого

Bcero 7 з41,2 600.0 l492,2 l7з5.5 167],5 880,0 960,0

Мероприятия

оцениваться
по степени

мку-
(БяблиотеrJна

я спстема
Бойкопонурск

Мероприяrия по
сохраненйю,
испольюванию,
поIryляризации й

охране бъектов
кryльтурного
наследиrI



к&зенного

)лrреждения
(Библиотечная
система
Бойкопонурсхого

посе.леяия))

Краевой
бюдr(ет

l30,0 0,0 50.0 80,0 0.0 0 0 0.0
финансовьн

средств,

на него в
опЕ,еделённы

й год

поселения))

Местяый
бюдr(ст

7 2| l,2 600.0 |442,2 l655,5 l67],5 880.0 960,0

МеFюприятия по

ремонту
муниципа,rьного
}lмущества
Бойкопокурско.о
сельскопо поселония
каливинского
раЙона

Всего 2050,6 2050,6 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0

Мероприягия

оцевиваться
по степени

финансовых
средста.
выделенных
на вего в
определённы
й год

МминистаLц

Бойкопонурско
го сеJIьского
поселения,

мБу-
Бой копонурска

я цкс

Краевой
бюджет

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
учреrцениям нд
вь!ruвry денежного
поощр€ния лучшим
раfuгвикам лучшйх
муниципмьных
учрФl!цевий
кульryры
Краснодарского
края, находяцихс,
на террrfюрии
cejlbckom поселенйя

lз9,Е l39,8 0.0 0,0
0.0 0.0

0 0
Мероприrги

я должпы
оцеяимться
по степеяи
освоения

фияапсовых
средств,

выделеЕных
на вего в

определёпн
ыЙ год

мБу-
Аядре€вский

сдк

Краевой
бюджет

]з1,4
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

l ,,7 Субсидии
бюдr<етным

учре)кдениям на
выruIату денежного

lз9,9 lз9,9 0.0 0,0
0.0 0,0 0.0 Мероприяти

я должны
оценпмться
по степени

мБу_
Андреевский

СДК))Краевой
бюджет

]]1,5 l31,5
0.0 0,0

0 0 0.0 0,0

1.5.

0,0

всего

lз1,4

Всего



0,0 0,0 0,0

,,.э

освоения
фивапсовых

средств,
вьцеленвых

на Еего в
определённ

ый год

0,0 0,0Е.4 Е,4Местный
бюджет

поощрения л)лшим
муниципzlльным
учрекдениям
кульryры1
находяпIимс, на
территории
сельского посо,lеtlия

Заместитель главы Бойкопонурского
сельскою поселения Калининского района Е.А. Га_ланов

о,



Приложение 2
к постановлению администрации
Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района
от R.J, 12,ЮРо Ns lч,/

<Приложение 3

к муниципальной программе
Бойкопонурского сельскою поселения
Калининского района <<Развитие культуры в
Бойкопонурском сельском поселении
Калининского районa))
на 20l8-2023 годы

прогноз
сводных показателей муниципальных заданпй по этапам реализациш мунпuипальной программы

Бойкопонурского сельского поселения Калиницского района <<Развитие культуры в Бойкопонурском сельском

поселеriиu Калининского района>> на 20l&- 2023 годы

(в случае оказания муниципальными учре?rаlениями муниципальных услуг (выполнения работ)
юридическпм ш (илш) физпческим лццам

Наименомние услуги (работы),
показа гýля объеvа (каiесгва) услуt и (работы).

(

Показатели. характеризую щие качество услуги(работы)

измерсtIия
20l8гол 2019год 2020год 202l год 2022гол 202згол

Наименование услуги (работы) и ее содержание Организация и проведев ие кульryрно-массовых меролриятий организация досуга

Поr.азатель объема(качества) услуги (работь0



Мерприятия по предостамению субсидий
бюдrкетным, автономным и иным
некоммерческим организациям на выполнение

муниципальвого задания

тыс.руб. 5 809,6 8 876,5
,l2з0,0

7 610,0 8 з70,0

ед. l] 08 l]09 lз l0 Iз l0 ]зI0 l]l0

Число посещений мероприятий ]5 2l0 з5 220 з5 220 з5 220 з5 220 з5 220

Напол няемоgь мубных фрмировa ий ]89 з89 ]89 з89 ]89 389

Количество творческих бъединений 28 28 29 29 29

Уровень удовлетворенности потебителей
качеством и досryпностью

уо
,70% не менее

,70%
не менее

73о/.

не менее
,7з%

не менее
7зо/"

Наимснование услуги (работь0 и ее содержавие ()рганизация библиотечно-иllформаци ия населения всего

Показатель объема(качесrва) услуги (работы)

Мероприятия на обеспеqение деятельности МКУ
(БС БойкопоЕурского СП)

т.руб 600,0 1 492,2 l?з5,5 l67з,5 Е80,0 960.0

Количество документовыдач ll5 85 ll5 86 llб 86

количество лосещений 26,7 26,1 26,,| 26,7 ?6,,7 26,7,

заместитель главы
Бойкопонурского сельского поселения
КаJининского района

l-

Е.А. Галанов

Количество мероприятий всего :

не менее
,72%



Приложение З

к постановлению администрации
Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района
от а 2 е Ns |1|

<Приложение 5

к муниципальной программе
Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района <Развитие культуры в
Бойкопогт}рском сельском поселении
Калининского районa>)
на 20l8-2023 годы

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
муниципАJlьноЙ прогрАммы

Бойкопонурского сеJlьского посеJI€нпя Калининского района
<<Развитие кульryры в Бойкопонурском сельском посеJIенпи Калинннского района> на20l8-2023годы

Наимеяовавtле муниципальной програпд,,tы

и ее подпрогрaмм

объем
фивансировдrия
всего, тыс. рф.

в 1,oM числе

20l8 год
20l9
юд 2020 год

202],
год

2о22
год

202з
год

Муниципмьная прогрaмма <<Развитис

Бойкоповурском сельском поселении
кчльтуры в
капиtrиttского

на 20l8 2023 годьD) Bcelo
69 09,7,2 I8 407,8 11 287,6 l1 з78,3 9 8зз.5 8670.0 9520.0

Мероприятия по предостаsлеЕию субсидий бюдr(eтнъ,ш,
и ияым некоммерческим оргаЕизациям наавтономным

выполнение м иIlипiljlыIоl о залания
4,1 421,5 5 809,6 9 525,4 8 876.5 7 2з0,0 76l0,0 8 з70,0

лению материаJlьво-Мероприятия по развцтию и укреп l 000,0 0.0 0.0 500.0 5()().() 0.0 0,0



техническои оазы домов культуры в васелеЕных пуЕктчlх с
численностью
населеяия до 50 тыс. человек
Создание условий для организации досуга и обеспечетlия
услугчlми оргzlпизаций культуры в части поэтапItого
повышения уровня средней зарабогной платы работников
мувиципаJIьньц учреждений оIрасли кульryры, искусства
и кинематографии до среднемесячной начисленной
заработяоЙ платы Еаемяых работяиков в оргalнизацпях, у
иЕдивидуtlльньIх предпринимателей и физllческих лиц
(средяемесячяого дохода от трудовой деятельЕости) по
Краснодарскому краю

,125,7,9
0,0 0 0 0 0 0,0 0 0

Мероприятия по сохраяеЕию, пспользоваIlию,
популяризации и охраве объектов кульryрного Еаследия 2 4t0,0 2,10,0 4з0,0 I80,0 l90,0

Мероприятия по обеспечеЕию деятельности
муЕиципального казенного учреr(деяия (Бпблиотечпм
система Бойкопонурского сельского поселения))

,7 
з41,2 600,0 1,1з5,5 l67з,5 880,0 960,0

Мероприятия по
Бойкопонlрского
раЙона

ремоЕту м}.ниципarльного им)дцества
сельского поселепия калиЕинского 2 050,6 2 050,6 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0

Субсидии бюджетвым )чреждениям ца выплату денежного
поощреIlия лучшим рабопiикatм лучших муяиципмыlьD(
учреr{деЕий кульryры Красноларского Kpiu, паходяцихся
на территории сельского поселевия

l з9,8 1з9,8 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям на вьплату девежвого
лоощрения лучшим муниципа,,Iьным учрея<дениям
культуры, Еа\одящимся на территории сельского
поселения

lз9,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Заместитель главы Бойкопонурского
сел ьского поселения Калининского района Е.А. Галацов

з,746,з 266,з

l39,9 0,0

t)


