
хутор Бойкопонура

О внесенип изменений в постаповление администрации
БойкопонуРского сельского поселения Калининского района от 9 января

2018 года лъ 4 <об утверяýдении муниципальной программы
Бойкопонурского сельского поселения Калининского района

<<Развитие культуры в Бойкопонурском
сельском поселении Калининского районаr>

Ha20l8-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 104_Фз "о
внесениИ изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
закоfiодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
бюджетного процессu,), постановлением администрации Бойкопонурского
сельского поселения Калининского района от 07 ноября 20]17 rода Ns l10 (о
внесении изменения в постановлеЕие администрации Бойкопонурского
сельского поселениrI Калининского района от 22 октября 2014 года Ns 108 (об
утверждениИ Порядка принJIтия решениrI о разработке, формирования,
ре€rлизации и оцеЕки эффективности реализации муниципальных программ
БойкопонурскогО сельскогО поселеЕия Ка.пининского районапостановляю:

1. Внести в постановление администрации Бойкопонурского
сельского поселениrI Калининского района от 9 января 2018 года м 4 (об
утверждении муниципальной программы Бойкопоtтурского сельского
поселепия Калининского района <<Развитие культуры в Бойкопонурского
сельского поселениJI Калининского районa> на 2018- 2023 годы следующие
изменения:

1.1. Пункт <<объем бюджетньrх ассигнований
программьD) изложить в следующей редакции:

<объём финансовых ресурсов, предусмотренных
муницилaшьной программы составляет 66 О19,4 тыс. рублей,

20l8 - 18407,8 тыс. рублей;
2019 - ll,287,6 тыс. рублей;
2020 -9 744,0 тыс. рублей;
202| - 8 390,0 тыс. рублей;
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2022- 8 670,0 тыс. рублей;
202З -9 520,0 тыс. рублей;
в т. ч. за счет краевого бюджета - 6 917,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год - 5 967,2 тысяч рублей;
20l9 год - 50,0 тысяч рублей;
2020 год - 450,0 тысяч рублей.
202l rод- 450,0 тысяч рублей;
2022 rод- 0,0 тысяч рублей;
202З год - 0,0 тысяч рублей.
за счет собственных средств - 59 102,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 - 12 440,6 тыс. рублей;
2019 - |l 2З7,6 тыс. рублей;
2020 -9 294,0 тыс. рублей;
2021 - 7 840,0 тыс. рублей;
2022 - 8 б70,0 тыс. рублей;
2023 -9 520,0 тыс. рублей.
1.2. Пункт 4 <обоснование ресурсного обеспечения муниципальной

программы> изложить в следующей редакции:
объём финансовых ресурсов, предусмотренных на ре€rпизацию

муниципzшьной программы, составляет 66 019,4 тыс. рублей,
2018 - l8407,8 тыс. рублей;
20|9 - 11 287,6 тыс. рублей;
2020 -9 744,0 тыс. рублей;
2021l - 8 390,0 тыс. рублей;
2022 - 8 б70,0 тыс. рублей;
202З - 9 520,0 тыс. рублей;
в т. ч. за счет краевого бюджета - 6 9l7,,2 тыс. руб.
в том числе по годаNl:
2018 год - 5 967,2 тысяч рублей;
20l9 год - 50,0 тысяч рублей;
2020 год - 450,0 тысяч рублей.
2021 год - 450,0 тысяч рублей;
2022 rод- 0,0 тысяч рублей;
2023 год - 0,0 тысяч рублей,
за счет собственных средств - 59 102,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
20l8 - 12 440,6 тыс. рублей;
2019 - ll 2З7,6тьлс. рублей;
2020 -9 294,0 тыс. рублей;
202l -7 940,0 тыс. рублей;
2022 - 8 670,0 тыс. рублей;
2023 - 9 520,0 тыс. рублей;
l .З. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению l .
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1.4. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2.

1.5. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3.

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

3. Кон,троль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий
Бойкопонурского
Калининского райо Ю.Я. Чернявский



Приложение 1

к постаЕовJIению администрации
Бойкопонурского сельского поселеЕиrI
Калининского района
от РР 05,2Dю }l! ц8

<Приложение 2
к муниципЕrльной программе
Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района (Развитие культуры в
Бойкопонурском сельском поселении
Калининского районо>
на 2018-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАJIЬНОЙ ПРОГРДММЫ
<РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В БОЙКОПОНУРСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

кАлининского рАЙонА нА 2018-2023 годы>

J,i!

п/п
наименование
мероприятия

Источники
финансирования

объем
финансирован

ия, всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам Непосредственн
ый

результат
рe:шизации

мероприятия

Участник
муниципмьной

программы2018 2019 2020 202l 2022 202з

l 2 з 4 5 7 8 9 10 l1 12
l Муниципальная

программа
Бойкопонурского
сельского поселения
калининского
района <<Развитие

культуры в
Бойкопонурском

Всего 66 0l9,4 l8407,8 ll287,6 9-144,0 8390,0 8670,0 9520,0

Краевой
бюджет 69|,7,2 5а67, 50,0 450,0 450,0 0,0 0,0

Местный
бюджет 59 102,2 l2440,6 l |2з7,6 9294,0 7940 0 8670,0 9520,0

6



сельском поселении
калининского
районо>

1.1 Мероприятия по
предоставлению
субсидий
бюджетным,
автономным и иным
некоммерческим
организациям, в том
числе:

Всего 467 45,0 5809,6 80l0,0 7 420,0 76l0,0 8 370,0 Мероприятия
должны

оцениваться по
степени
освоениJI

финансовых
средств,

выд9ленных на
него в

определённый
год

мБу -
Бойкопонlрска
я ЦКС, МБУ-
Андреевский

сдк

Местный
бюджет

45845,0 5809,6 9525,4 6 970,0 7 бl0,( 8 370,0

Краевой
бюджет

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

на выполнение
муниципального
задания

Всего 45745,0 9525,4 75 l0,0 6920,0 76l0,0 8 370,0 Мероприятия
должны

оцениваться по
степени
освоенttя

финансовых
средств,

выдеJIенных на
него в

определённый
год

мБу _

Бойкопонурска
я ЦКС, МБУ-
Андреевский

сдк

Местный
бюджет

45745,0 5809,6 9525,4 75l0,0 6 920,0 7 бlO,с 8 370,0

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

|.|.2 на развитие и
укрепление
материально-
технической базы
домов культуры в
населенных пунктах
с численностью
населения до 50 тыс.
человек

Всего l000,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0
Мероприятия

должны
оцениваться по

степен и

освоения
финансовых

средств,
выделенных на

него в
определённый

год

мБу -
Бойкопонурск
ая ЦКС, МБУ
-Андреевский

сдк

Местный
бюджет

l00,0 0,0 0 0 50,0 0 0 0 0

Краевой
бюджет

900 0 0,0 0 0 450,0 0 0 00

t)

9525,4

Ir,uo.o

5809,6
1.1.1.

0,0

50,0

450,0



Всего 7257,9 7257,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

5704,3 5704,з 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Создание условий
для организации
досуга и
обеспечения
услугами
организаций
культуры в части
поэтапного
повышения уровня
средней заработной
п:rаты работников
муниципаJIьных

1чреждений о,трасли
культуры, 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
краю, всего, в том
числе:

Местный
бюджет

l553,6 l5 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Краевой
бюджет

461з,з 461з,з 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0

на поэтапное
повышение уровня
средней заработной
платы работников
муниципаJIьных
учреждений отрасли
культуры, искусства
и кинематографии

Местньтй
бюджет

l412,9 l4lz,9 0,0

цкс, мБу-
Андреевский
сдк, мку-

<Библиотечнм
система

Бойкопонурско
о сельского
поселения>

мБу-
Бойкоп

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

Мероприятия
должны

оцениваться по
степени
освоения

финансовых
средств,

выделенных на
него в

определённый
год

|.2.1.



до среднемесячной
начисленной
заработной rшаты
наемных работников
в организациях, у
индивид/альных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячного
дохода от трудовой
деятэльности) по
Краснодарскому
краю

1,.2.2. на ос)лцестмение
ежемесячньIх
денежных выплат
стимулирующего
характера
работникам по 3000

рублей, имеющим
право на их
пол)ление

Всего 12з1,7 |2з1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой
бюджет l09l,0 l09l,0 0,0 0 0 0,0 0,0

Местный
бюджет l40,7 |40"7 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.3. Мероприятия по
сохранению,
использованию,
популяризации и
охране объекгов
культурного
наследия

Всего 3880,0 24l0,0 270,0 l70,0 l80,0 l90,0
Мероприятия

должны
оцениваться по

степени
освоения

финансовых
средств,

выделенных на
него в

определённый
год

Администрац
ия

Бойкопонурск
ого сельского

поселения

Краевой
бюджет

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

Местпый
бюджет 3 880,0 24l0,0 270,0 660,0 l70,0 l80,0 l90,0

1.4. Мероприятия по
обеспечению
деятельности
муIlиципмьного

Всего 5 806,2 600,0 l49z,2 1074,0 800,0 880,0 960,0

Мероприятия
должны

оцениваться по
степени

мку-
<<Библиотечна

я система
Бойкопонурск

ý
0,0

бб0,0

0,0



кaвенного

учреждения
((Библиотечная
система
Бойкопонурского
сельского
поселения))

Краевой
бюджет

50,0 0 0 50,0 0,0 0 0 0 0 0,0
(ювоения

финансовых
средств,

выделенных на
него в

определённый
год

ого сельского
поселения)

Местный
бюджет

5 756,2 600 0 |44z,z l074,0 800,0 880,0 960,0

1.5. Мероприятия по

ремонry
муниципztльного
имущества
Бойкопонурского
сельского поселения
калининского
района

Всего 2050,6 2050,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия
должны
оцениваться по
степени
освоения

финансовых
средств,
вьцеленных на
него в
определённый
год

Администраци
я

Бойкопоrrрско
го сеJIьского
поселения,

мБу_
Бойкопонурска

я IД(С

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

1.6. Субсидии
бюджетным
учрех(дениям на
выплаry денежного
поощрения л)лшим
работникам лlпrших
муниципiлJIьных

1чреждений
кульцфы
Краснодарского
крм, н:жодящихся
на т€рритории
сельского поселения

Всего l39,8 l39,8 0,0
0,0

0,0 0,0
0 0

Мероприятия
должны

оцениваться
по степени
освоения

финшrсовьrх
средств,

вьцеленных
на него в

определённый
год

мБу-
Андреевский

сдк

Краевой
бюджет

lз1,4 lз1,4 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

1.,7 Субсидии
бюджетным
)лреждениям на
выплаry денежного

Всего l з9,9 l з9,9 0,0
0,0

0,0 0,0 0 0 Мероприятия
должны

оцениваться
по степени

мБу_
Андреевский

СДКо
Краевой
бюджет

lз1,5 lз 1,5
0,0

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

0,0

0,0



поощрения Jцлшим
муниципальным

)п{ре)r(дениям
культ}?ы,
находящимся на
территории
сельского поселения

Местный
бюджет 8,4 8,4

0,0
0,0

0,0 0,0 0,0

освоения

финансовьrх
средств,

вьцеленньIх
на него в

определённый
год

Заместитель главы Бойкопонурского
сельского поселения Калининского района Е.А. ГалановZ



Приложение 2
к постаЕовлению администрации
Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района
от п2,05, ?,о?л Ns цз

<Приложение 3

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

прогноз
СВОДНЫХ ПОКаЗателеЙ муниципальных заданиЙ по этапам реализации муниципальной программы

БойкопонуРского сельсКого поселенИя КалининсКого района <<Развитие культуры в Бойкопонурском сельском
поселении Калининского района>> на 201&- 2023 годы

(в случае ока3аниЯ муниципалЬными учрежденпями муниципальных услуг (выполнения работ)
юридическим и (или) физическим лицам

наименование услуги (работы),
чества) услуги (работы),лок!}зателя объема (ка

поdпроzрсluмы (ос нов н ozo мероп рuяmuя),
BedoMcmвенноu целевоu про?ра1|-Lмы

Показатели, харакгеризующие качество услуги(работы)

единица
измерения 20l8год 20l9год 2020год 202l год 2022год 2023год

Наименование услуги (работы) и ее содержание Организация и проведение кульryрно-массовых мероприятий организация досуга
Показатель объема(качесгва) усrryги (работы)



Мероприятия по предоставлению субсидий
бюджегным, автономным и иным
fiекоммерческим организациям на выполнение
муниципального задания

тыс.руб. 5809,6 9525,4 7 510,0 6 920,0 7 610,0 8 370,0

Количество мероприятий всего :

ед. l з08 l з09 lз10 1з l0

Число посещений мероприятий ед. 352 l0 з5220 з5220 з5220 з5220

Наполняемость клубных формирований 389 389 389 389 з89 389

Количество творческих бъединений ед. z8 28 28 29 29

Уровень удовлетворенности потребителей

качеством и досryпностью
,70% Не менее

70%
Не менее Не менее

7з%
Не менее

'lзуо
Не менее

7Зуо

Наименование услуги (работы) и ее содержание Организация библиотечно-информационного обсл5,rкивания населениrl всего
Показатель объема(качества) услуги (работы)

Мероприятия на обеспечение деятельности МКУ
<БС Бойкопонурского СП) т.руб. 600,0 l492,2 l074 800,0 880,0 960,0

Кол ичество докумеtIтовыдач 85 85 85 86 86 86

количество посещений тыс.IlосещеIlии 26,7 26,,l 26,7 26,,7 26
,l

заместитель главы
Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района

N

Е.А. Галанов

lзl0 lзl0

з5220

чел.

29

тыс.экз.



Приложение 3
к постановлению админис,трации
Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района
о1 ? R ?5,rc,rr; Ns цf

<Приложение 5

к муницип€rльной программе
Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района <<Развитие культуры в
Бойкопонурском сельском поселеЕии
Калининского районо>
на 2018-2023 годы

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Бойкопонурского сельского поселения Калининского района
<<Развптие культуры в Бойкопонурском сеJIьском поселении Калининского района>> на 2018 - 2023 годы

Наименование муниципальной программы
и ео подпрогра]\{м

объем
финаrrсирования
всего, тыс. руб.

в том числе:

2018 год
201'9
год

2020 год
202l
год

2022
год

202з
год

Муниципальная прогрilý{ма <<Развитие

Бойкопонурском сельском поселении
культ}ры в
калининского

она> на 2018 - 2023 годьu> всего:
660l9,4 18407,8 1| z8,7,6 9744,0 8390,0 8670,0 9520,0

Мероприятия по предоставлению субсидий бюджетньш,r,

автономным и иным некоммерческим организациям на
выполнеI{ие иципального задания

45,745,0 9525,4 7510,0 6 920,0 7610,0 8 з70,0

Мероприятия по развитию и укр9цд9цц!q дзд9рцgд!ц 1000,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0

5809,6



технической базы домов культуры в населенных пунктах с
численностью
населения до 50 тыс. человек
Создание условий для организации досуга и обеспечения

услугаLrи организаций культуры в части поэтaшного
повышения 1ровня средней заработной платы работников
муниципzшьньж уlреждений оlрасли культуры. искусства
и кипематографии до среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в организациях, у
инд-lвидуальньD( предпринимателей и физических JIиц

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по
Краснодарскому краю

,7257,9
725,1,9 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0

Мероприятия по сохрilнению, использовzlнию,
популяризации и охране объекгов культурного наследия

з880,0 2410,0 2,70,0 660,0 170,0 180,0 190,0

Мероприятия по обеспечению деятельности
муниципального казенного }.4{реждения <Библиотечная
система Бойкопонурского сельского поселенияD

5806,2 600,0 1492,2 1074,0 800,0 880,0 960 0

Мероприятия по
Бойкопонурского
района

ремонту
сельского

муниципального имущества
поселения Калининского 2050,6 2050,6 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0

Субсидии бюджетньп,l г{реждениям на выплату денежного
поощрения лучшим работникам лучших муниципальньж

учреждений культуры Краснодарского крzц, находящихся
на территории сельского поселения

139,8 1з9,8 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0

Субсидии бюджетrrым учреждениям на вьшлату денежного
поощрения л}п{шим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территории сельского
поселения

139,9 l39,9 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

N)

Заместитель главы Бойкопонурского
сельского поселения Калининского района

,/';Z Е.А. Галанов


