
АдминистрАция"flfffr*flнiзF$:я3#i"когопосЕJIЕния

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /Z r:/ Р/,, ль
хутор Бойкопонура

О внесении измеЕений в постановJIение адмипистрацrrrr
Бойкопонурского сельского поселения Калинипского района от 9 япваря

2018 года J\Ъ 4 <Об утв€рllценши мушиципальной программы
Бойкопонурского сельского посеJtенпя Калиrrинского райопа

<<Развштпе культуры в Бойкопонурском
сельском поселеншп Калишпнскоrо района>>

на 201F 2023 годы

В соответствии с Федеральным закоЕом от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О
вЕесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
бюджетного процессФ), постановлением администрации Бойкопонурского
сельского поселения Калининского района от 07 ноября 2017 rода Ns 110 (О
внесении изменения в постановление адмиЕистрации Бойкопонурского
сельского поселениJI Калининского района от 22 октября 2014 года Ns 108 (об

утверждениИ Порядка принlIтиЯ решения о разработке, формирования,

реализации и оценки эффективности реализации муниципЕlJIьных программ

Бойкопонурского сельского поселения Калининского района
постановляю:

1. Вuести в постановление администрации Бойкопонурского
сельского поселения Калининского района от 9 января 2018 года Ns 4 (об

утверждении муниципальной программы Бойкопонурского сельского

поселения Калининского района <<Развитие культуры в Бойкопонурского

сельского поселеЕиJI Калининского района> на 20l8- 2023 годы след},ющие

изменения:
1.1.ПУнкт<<объембюДжетныхассигнованиймУниципальной

программьD) изложить в след)тощей редакции:
<объёМ финансовых ресурсов, предусмотреЕЕых на реаJIизацию

муниципальной программы cocTaBJUIeT 64З55,4тыс, рублей,
2018 - 18407,8 тыс. рублей;
20119 - || 287,6 тыс. рублей;
2020 - 9130,0 тыс. рублей;
2021 - 8390,0 тыс. рублей;
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2022 - 8670,0 тыс. рублей;
202З - 9520,0 тыс. рублей;
в т. ч. за счет краевого бюджета - 6917,2 тыс. руб.,
в том числе по год€lп4:

20l8 год - 5967 ,2 тысяч рублей;
2019 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 - 57438,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 - 12440,6 тыс. рублей;
2019 - ll237,6 тыс. рублей;
2020 - 8680,0 тыс. рублей;
202]r - 7840,0 тыс. рублей;
2022 - 8670,0 тыс. рублей;
202З - 9520,0 тыс. рублей.
1.2, Пункт 4 <обоснование ресурсного обеспечения муниципальной

программьD) изложить в следующей редакции:
Объём фипансовых ресурсов, предусмотренньIх на ре€шизацию

муницип€шьной программы, cocTaBJuIeT 64З5 5,4 тыс. рублей,
2018 - 18407,8 тыс. рублей;
2019 - \| 287,6 тыс. рублей;
2020 - 9l30,0 тыс. рублей;
202l - 8390,0 тыс. рублей;
2022 - 8670,0 тыс. рублей;
202З - 9520,0 тыс. рублей;
в т. ч. за счет краевого бюджета - 6917,2 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018 год - 596'l ,2 тысяч рублей;
2019 год - 50,0 тысяч рублей;
2020 год * 450,0 тысяч рублей.
2021 год - 450,0 тысяч рублей;
2022 rод- 0,0 тысяч рублей;
2023 rод- 0,0 тысяч рублей.
за счет собственных средств - 574З8,2 тыс. руб.,
в том числе по годаNI:
20l8 - 1,2440,6 тыс. рублей;
2019 - 11 2З7,6тьлс. рублей;
2020 - 8680,0 тыс. рублей;
202| - 7940,0 тыс. рублей;
2022 - 8670,0 тыс. рублей;
202З - 9520,0 тыс. рублей;
1.3. Приложение Ns2 изложить в редакции согласно приложению ЛЪ1.



Ю.П. Ченских

з
1.4. Приложение Ns3 изложить в редакции согласно приложению Nэ2,

1.5. Приложение М5 изложить в редакции согласно прилохению N93,

2. Настоящее постановление подлежит р€вмещению на официальном

сайте Бойкопонурского сельского поселения Калининского района в сети

Интернет.
З. Контроль за выполнением Еастоящего постаЕовления оставляю за

собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписаниJI.

Глава Бойкопонурского сельского поселениrI
Калининского района /1

х. ,z



приложЕниЕ J\!1
к постаЕовлению администрации

Бойкопоrryрского сельского поселениJI
Калининского района

от /f 0/ /г/L) Ns{

(IIРИЛо)I(ЕНиЕ ],{Ь2

к муниципальной программе
Бойкопоrrурского сельского поселения

Калининского района <<Развитие культуры в
Бойкопонурском сельском поселении

Калининского района>
на 20l8-2023 годы

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

кАJIининского рАЙонА нА 2018-2023 годьь

}lъ

п/п
наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем

финансирован
ия, всего

(тыс. руб.)

в том числе по годам
Непосредственн

ый
результат

реirлизации
мероприятия

Участник
муниципальной

программы2018 2019 202l 2022 202з

1 2 J 4 5 7 8 9 11 12

1 Муниципальная
программа
Бойкопонурского
сельского поселения
ка.лининского

района кРазвитие
кульryры в
Бойкопонурском

Всего 64з55,4 l8407,8 l l 287,6 9l з0,0 8390,0 8670,0 9520,0

Краевой
бюджет

69 |7 ,2 5967 ,2 50,0 450,0 45 0,0 0,0 0,0

Местный
бюджет

574з8,2 |2440,6 l l2з7 ,6 8680,0 7940,0 8670,0 9520,0

2020

6 10



сельском поселении
калининского
района)

1.1 Мероприятия по
предоставлению
сфсидий
бюдкегным,
!lвтономным и иным
некоммерческим
организациям на
выполнение
пý/ниципального
задания

Всего 454,75,0 5809,6 9525,4
,7240,о

6920,0 7610,0
Мероприятия

должны
оцениваться по

степени
освоения

финансовьгх
средств,

выделенньD( на
него в

определённый
год

мБу-
Бойкопоrry,рска
я ЦКС, МБУ -
Андревский

сдк

Местный
бюджет

454,75,0 5809,6 9525,4 7240,0 6 920,0 7 бl0,( 8 з70,0

Краевой
бюджет

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

1.1.1 Мероприятия по

развитию и

1жреплению
материzrльно-
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
дол]l(ны

оценимться по
степени
освоения

финансовых
средств,

выделенных на
него в

определённый
год

мБу-
Бойкопоrryрк
мЦКС,МБУ
-Андреевский

сдк

Местный
бюджет

l00,0 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

|.2. Создание условий
дJUr орIанизации
дос)та и
обеспечения
услугами
организаций
культуры в части
поэтalпного
повышения )Фовня
средней заработной
гl,паты работников
ло/ницип:лльных

Всего 7] ý7 о 7257,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприягия
должны

оцениваться по
степени
освоенпя

финансовых
средств,

выделенных на
него в

определённый
год

мБу_
Бойкопонl,рскш

цкс, мБу_
fuцреевский
сдк, мку-

<Библиотечнм
система

БойкопонурскоI
о сельского
поселения)>

Краевой
бюджет

5,7о4,з 5704,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местньй
бюджет

l553,6 l553,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ttJ

8 370,0



)лrреждений отрасли
культуры, искусства
и кинематографии
до среднемесячной
начисленной
заработной rшаты
наемньж работников
в организациях, у
индивидуаJIьньrх
предпринимателей и

физических лиц
(среднемесячного
дохода от ,трудовой

деятельности) по
Краснодарскому
краю, всего, в том
числе:
на поэтапно€
повышение )Фовня
средней заработной
платы работников
муниципiлльных
1^rреждений отрасли
культуры, искусства
и кинематографии
до среднемесячной
начисленной
заработной платы
наемных работников
в организацияь у
индивид/ztльньж
предпринимателей и

физических лиц
(срднемесячного
дохода от ,грудовой

деятельности) по
Краснодарскому

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

Краевой
бюджет

46l з,з 46lз,з 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Местный
бюджsт

l4|2,9 l4l2,9 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0

|.2.|.
U)



краю
1.2.2. на осуществление

ежемесячных
денеr(ных выIlлат
стимулирующего
характера

работникам по 3000
рублей, имеющим
право на их
поJryчение

12зl,,I 12з1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой
бюджет

109l,0 l09l,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

Местньй
бюджgг

140,7 |40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

l.з. Мероприятия по
сохранению,
использованию,
популяризации и
охране бъекгов
культурного
наследия

Всего з880,0 2410,0 2,70,0
660,

0
l70,0 l80,

0
l90,0

Мероприягия
должны

оцениваться по
степени
освоения

финансовых
средств,

вьцеJIенньIх на
него в

определённый
год

Администрац
ия

Бойкопонlрск
ОГО ФJIЬСКОГО

поселения

Краевой
бюджет

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

Местный
бюджет

3880,0 24\0,0 270,0
0

170,0
l80,

0
l90,0

1.4. Мероприятия по
обеспечению
деятельности
муниципального
казенного

)дреждения
<<Библиотечная

система
Бойкопонуркого
сельского
поселения))

Всего 5462,2 600,0 I492,2
7з0,

0
800,0

880,
0

960,0

Мероприятия
должны

оцениваться по
степени
освоения

финансовых
средств,

вьIделенных на
него в

определённый
год

мку-
<Библиотечна

я система
Бойкопонlрск
ого сельского
поселения))

Краевой
бюджgт

50,0 0 0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54l2,2 l442,2 1з 0,
0

800,0
880,

960,0

1.5. Мерприятия по
р€монту
муницип;rльного

Всего 2050,6 2050,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Администраци
я

Бойкопонурско

ý

Всего

660,

Местный
бюджgг

600,0
0

0,0

Мероприятия
доJDкны
оцениваться по



имущества
Бойкопонурского
сельскопо пос€JIения
калининского
раЙона

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 степени
освоенItя

финансовых
средств,
вьIделенных на
нею в
опрделённый
год

го сепьского
поселения,

мБу_
Бойкопоrrурска

я IlДCМестный
бюджет

2050,б 2050,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

1.6. Субсидии
бюджgгным
учреждениям на
выIIлату денежного
пооцрения Jцлшим
работникам л1.^lших
муниципi|.льньж

учреждений
кульц/ры
Краснодарскою
кршr, н:rходящихся
на территории
сельского поселения

Всего 139,8 l з9,8 0,0 0 0 0,0 0,0
Мероприятия

должны
оцениваться
по степени
освоения

финансовьrх
средств,

вьцеленньD(
на Еего в

определённьй
год

мБу_
Андреевский

сдк

Краевой
бюджет lз1,4 lзI,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местньй
бюджет 8 4 8,4 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0

1.7. Сфсидии
бюджетным
учреждениям на
аыIUIаry денежного
поощрения Jц/чшим
муниципальным

)^rреждениJIм
кульryры,
находящимся на
территории
сельского посепения

Всего lз9,9 lз9,9 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 Мероприятия
долхны

оценимться
по степени
освоения

финансовьп<
средств,

вьцеленЕьtх
на него в

опрделённьй
год

мБу_
Андреевский

сдк>

Краевой
бюджет lз 1,5 lз 1,5

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

Местньй
бюджет 8 4 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0



ПРI4ЛоЖЕНИЕNs2
к постаIIовлению ад\,lиЕистрации

Бойкопоrryрского сельского поселениrI
Калининского района

от /.{ D/./0J0 }l!'

dРИЛОЖЕНИЕJФЗ

к муниципЕIльнои программе
Бойкопонурского сельского поселения

Кшrининского района <<Развитие культуры в
Бойкопонурском сельском поселении

Ка.тIининского района>
на 20l8-2023 годI

прогноз
сводныХ показателеЙ мунпцппалЬных заданпЙ по этапаМ реаJIизации муниципальноЙ программы

БойкопонуРского сельсКого поселенИя КалинпнсКого района <<Развптие культуры в Бойкопопурском сельском
поселенип Калининского района>> на 2018- 2023 годы

(в случае оказанпЯ муницппалЬнымп учреrЦдепиямИ мупицппальных услуг (выполненпя работ)
юрпдпческпм и (или) физическпм лицам

Наименование усrryги (рабmы),
пока}ателя объема (качесгва) услри (работы),

поOпроzраммы (ocHoBHozo меропрuяmлtя),
веdомспвенной целевоu проZра|,L|lы

Показатели, хараrсгеризуюцие ййство ус.rryй@ййф

единица
измерения 2018год 20l9год 2О2Oгод 2021год 2022rод 202Зrод

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



Мероприягия по предостalвJIению субсидий
бюджетным, автономным и иным
некоммерческим организациJIм на выполнение
муниципального задания

тыс.руб- 5809,6 9525,4 7 240,0 6 920,0 7 бl0,0 8 370,0

Количество мероприятий всего :

ед l308 l309 lзl0 lз l0 lзl0 1з 10

Число посещений мероприятий ед. 35210 з5220 з5220 з522,0 з5z20 з5220
Наполняемость кцrбных формирований чел з89 389 з89 389 з89
Количество творческих объединений ед. 28 28 28 29 29 29
Уровень удовлетворенности потребителей
качеством и доступностью 70уо

Не менее
70уо

Не менее
72уо

Не менее Не менее Не менее
1з%7зуо 1зуо

о ганизация библиотечно-ин ционного иJI населения всего
наименование ги оты и ее сод ие
Показатель объема(качества) ус.rryги (работы)
Мероприrгия на беспечение деятельности МКУ
<БС Бойкопонурского СП> т.руб. 600,0 1492,2 7з0,0 800,0 880,0 960,0

Количество документовьiдач тыс.экз. 85 85 86 86
Количество посещений тыс.посещений. 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7>>

заместитель главы
Бойкопонурского сельского поселениrI
Калининского района

N)

Е.А. Галанов

389

85 86



ПРИЛОЯGНИЕ NS3
к постановлению администрации

Бойкопонурского сельского поселениJI
Калининского района

от//.{|/,!D!с N9, г

(IIРИЛоЖЕНИЕ J\Ъ5

к муниципальной програtrлме
Бойкопонурского сельского поселения

Калининского района <<Развитие культуры в
Бойкопонурском сельском поселении

Кмининского района>
на 2018-2023 годы

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
lчtуниципАльноЙ прогрлммы

Бойкопонурского сеJtьскоrо посепепия Калпнипского райоша
<<Развитие культуры в Бойкопонурском сельском посеJIенпи Калшпипского района>> па 2018-2023 годы

Наимецование муниципальной прогрzt},rмы
и ее подпрграмм

объем
финансирования
всего, тыс. руб-

в том числе:

2018 год
201,9
год

2020 год
z02l
год

2022
год

202з
год

М}ниципальная прогр:lI\д\{а <<Развитие

Бойкопонl,рском сельском поселении
района> на 2018 - 2023 годы), всего:

культуры в
калининского 18407,8 |1 281,6 91з0,0 8390,0 8670,0 9520,0

Мероприятия по предоставлению субсидий бюджетньпrл,
llвтономным и иным некоммерческим оргiшизациям на
выполнение муниципального задания

45475,0 5809,6 9525,4 1240,0 6 920,0 76l0,0 8 370,0

Мероприятия по развитию и укреплению материально- l000,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0

64з55,4



численностью
населения до 50 тыо. человек

технической базы

дIя оргtlнизации досуга и обеспечепия
услугами организаций культуры в части поэтzulного
повышения уровня средней заработной rrлаты работкиков
муниципальнБtх уrреждений отасли культуры, искусств{t
и кицематографии до среднемесячной начисленной
заработной платы HaeмHbrx работпиков в оргаIrизациях, уиндивиду:lльньrх предпринимателей и
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по

м
)к

физических лиц

Создание условий

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

сохранению, использов:tнию,
популяризации и охране объектов культуряого наследия

поМероприятия
3880,0 2410,0 270,0 660,0 170,0 l80,0 190,0

Мероприятия
м}ъиципального
система Бойкопо

по обеспечению леятельности
кrlзенного r{ре)цдения кБиблиотечная

ого сельского поселения))
5462,2 600,0 l492,2 730,0 800,0 9б0,0

Мероприятия по
Бойкопоrryрского

ремонту муниципalльного имуцесткr
сельского поселениr{ Ка:rининскою

она
2050,6 2050,6 0,0 0,0 n 0 0,0

юджетным }rt{реждениям на вьшлату денежЕого
поощрения лучшим работникам л)п{ших муниципаJIьньD(
)пrреждений культуры Краснодарского крzц, rrаходялц{хся

ии сельского посеJIенияна

Субсидии б

l39,8 1з9,8 0 0 0 0 0,0 0,0

Субсидии б
поощрения
куJтьт}ры,
поселения

юджетным учреждениям на выплату денежного
Jrгlшим муницип!lльцым )л{реждениям

находящимся на территории сельского l39,9 1з9,9 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

tj

Заместитель главы Бойкопонурского
сельского поселениrI Калининского района

( Е.А. Галанов

домов кульцФы в населенньIх пунктах с

880,0

0,0

0,0


