ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

31.10.2019

№ 102

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры»,
утверждѐнную постановлением
администрации Бавленского сельского
поселения Кольчугинского района
от 08.11.2018 № 112

В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ, утверждѐнным постановлением администрации Бавленского
сельского поселения от 26.06.2017 №62, решением Совета народных
депутатов Бавленского сельского поселения Кольчугинского района от
12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении бюджета муниципального
образования Бавленское сельское поселение на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов», от 25.09.2019 №173/79 «О внесении изменений в
решение Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения
Кольчугинского района от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Бавленское сельское поселение на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», от 31.10.2019 №176/80 «О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов Бавленского сельского
поселения Кольчугинского района от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении
бюджета муниципального образования Бавленское сельское поселение на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом
муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский
район, администрация Бавленского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры»,
утвержденную постановлением администрации Бавленского сельского
поселения от 08.11.2018 №112 (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
Программы

Общий объѐм средств, предусмотренных на
реализацию Программы, составляет 12824,1 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета
4322,1 – тыс. рублей из них:
2019г. – 1106,7 тыс. руб;
2020г. – 1424,7 тыс. руб;
2021г. – 1790,7 тыс. руб;
- за счет средств бюджета поселения, –
7962,0, тыс. рублей из них:
2019г. – 2732,7 тыс. руб;
2020г. – 2605,0 тыс. руб;
2221г. – 2624,3 тыс. руб;
- внебюджетные средства – 540,0 тыс. рублей
из них:
2019г. – 180,0 тыс. руб;
2020г. – 180,0 тыс. руб;
2021г. – 180,0 тыс. руб;

1.2. Раздел V Программы изложить в редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе VII Программы:
1.3.1. Первый абзац изложить в следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства
областного бюджета, бюджета поселений и внебюджетные источники.
Предполагаемые расходы на весь период действия Программы составляют
12824,1 тыс. рублей»
1.3.2. Третий абзац изложить в следующей редакции:

«Расходы бюджета поселения на реализацию Программы по годам
распределены следующим образом:
2019 год – 2732,7,4,9 тыс. рублей;
2020 год – 2605,0 тыс. рублей;
2021 год – 2624,3 тыс. рублей»
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по работе с населением.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования. Приложение к настоящему постановлению подлежит
опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации
Кольчугинского района bavleny.kolchadm.ru

Глава администрации

В.С. Березовский

Приложение №1
к постановлению № 102 от 31.10.2019

Раздел V. Система программных мероприятий

№

Наименование

Объем

В том числе за счет средств

п/п

мероприятий

финансирован
ия (тыс. руб.)

(тыс. руб.)
Областной
бюджет
(95 %)

Бюджет
поселени
я
(5 %)

1.

Сроки
исполне
ния

Ответственные
исполнители

Внебюд
жетные
источни
ки

1.«Создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей услугами в сфере
культуры.

Администрация
Бавленского сельского
поселения,
Руководитель МБУК

1.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждением культуры

1.2. Повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы в соответствии с Указом
Президента Р.Ф.от 07.05.2012года № 597, от 1

2684,9

0,0

2684,9

180,0

2019г.

2720,5

0,0

2540,5

180,0

2020г.

2720,5

0,0

2540,5

180,0

2021г.

«КДО»

июня 2012 года № 761.

2.

908,3

47,8

2019

956,1

908,3

47,8

2020

956,1

908,3

47,8

2021

2.Предоставление мер социальной поддержки
работникам учреждений культуры.

2.1.Предоставление мер социальной поддержки
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг
теплоснабжения
(отопления)
и
электроснабжения работникам культуры.

3.

956,1

Администрация
Бавленского сельского
поселения,
Руководитель МБУК
198,4

198,4

0,0

2019

198,4

198,4

0,0

2020

198,4

198,4

0,0

2021

3. Поддержка МБУК « КДО» и укрепление
материально- технической базы.

Администрация
Бавленского сельского
поселения,

3.1. Мероприятия по укреплению материальнотехнической базы учреждения культуры:
- ремонт сцены в здании « КДО» в с. Большое 334,7
Кузьминское;
- замена окон на 1 этаже в здании « КДО» в с. 360,0
Большое Кузьминское;
60,0
- замена дверей в зрительный зал в здании «

«КДО»

Руководитель МБУК
318,0

16,7

2020г.

342,0

18,0

2021г.

57,0

3,0

2021 г.

«КДО»

КДО» в п. Бавлены;
- ремонт сан. узлов с заменой сантехнического 300,0
оборудования в здании «КДО» в с. Большое
Кузьминское

285,0

15,0

2021г.

ИТОГО:

*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период

