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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-КУБАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2015                                                                                                     № 565
поселок Южный


О внесении изменений в муниципальную программу 
Южно-Кубанского сельского поселения Динского района
 «Сохранение и развитие культуры в Южно-Кубанском
сельском поселении на 2015-2017 годы», утвержденную 
постановлением администрации Южно-Кубанского
 сельского поселения от 02.12.2014 № 495 «Об утверждении  муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Сохранение и развитие культуры 
в Южно-Кубанском сельском поселении на 2015-2017 годы»



Руководствуясь статьей 64 Устава Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменения в муниципальную программу Южно-Кубанского сельского поселения Динского района  «Сохранение и развитие культуры в Южно-Кубанском сельском поселении на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Южно-Кубанского сельского поселения от 02.12.2014 № 495 «Об утверждении  муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Сохранение и развитие культуры в Южно-Кубанском сельском поселении на 2015-2017 годы» следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района  «Сохранение и развитие культуры в Южно-Кубанском сельском поселении на 2015-2017 годы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Источник финансового обеспечения Программы бюджет  Южно-Кубанского сельского поселения Динского района.
За счет бюджетных средств  12911,0 тыс. руб., в том числе местный бюджет:
2015 г – 4407,5 тыс.руб.;
2016 г – 4245,2 тыс.руб.;
2017 г – 3514,5 тыс.руб.
субсидии бюджета Краснодарского края
 2015 г – 743,8 тыс. рублей

1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Программа разработана сроком на 3 года, что позволит реально и результативно осуществить запланированные мероприятия.
Общий объем финансирования Программы составляет 12911,0 тыс. рублей.
Источники финансирования:
- средства бюджета Южно-Кубанского сельского поселения 12167,2 тыс. руб.
- субсидии из бюджета Краснодарского края 743,8 тыс. руб.
Источник финансирования
2015
2016
2017
Итого
средства бюджета Южно-Кубанского сельского поселения
4407,5
4245,2
3 514,5
12167,2
субсидии из бюджета Краснодарского края
743,8
0,0
0,0
743,8
 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год, утверждаемого решением Совета Южно-Кубанского сельского поселения.»
1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление  в муниципальной газете «Южный. Официальный вестник» и  разместить на официальном сайте Южно-Кубанского сельского поселения  в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.



Исполняющий обязанности главы 
Администрации Южно-Кубанского
сельского поселения                                                                            И.Е.КабашныйПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации Южно-Кубанского
сельского поселения
от 16.11.2015  № 565

«Приложение № 2
к муниципальной программе
Южно-Кубанского сельского
поселения «Сохранение и развитие культуры
в Южно-Кубанском сельском поселении
на 2015-2017 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Южно-Кубанском сельском поселении на 2015-2017 годы»
 №
п/п
Наименование  
программных   
мероприятий
Источники 
финансирования
Объем 
финансирования 
(всего,
тыс.  
руб.)
в том числе  
по годам   
(тыс. руб.)
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участники муниципальной программы




2015 
(год)
2016
(год)
2017
(год)


1.1
Основное мероприятие № 1
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг МБУ «КДЦ ЮКСП») 


Бюджет Южно-Кубанского сельского поселения: 

краевой бюджет:


8120,4




-


3305,0




-


2445,4


-


2370,0




-
позволит повысить качество предоставления услуг по организации досуга населения 
МБУ «КДЦ ЮКСП»
1.2.
Приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества
Бюджет Южно-Кубанского сельского поселения

Краевой бюджет
0,0




-
0,0




-
0,0




-
0,0




-

МБУ «КДЦ ЮКСП»
1.3
Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта
Бюджет Южно-Кубанского сельского поселения

Краевой бюджет
0,0




-
0,0




-
0,0




-
0,0




-

МБУ «КДЦ ЮКСП»
1.4.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях культуры, расположенных в сельской местности
Бюджет Южно-Кубанского сельского поселения

Краевой бюджет
0,0




-
0,0




-
0,0




-

0,0




-

МБУ «КДЦ ЮКСП»
1.5.
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по Краснодарскому краю 
Бюджет Южно-Кубанского сельского поселения

Краевой бюджет
719,0



685,2
241,9



685,2
214,1
263,0

МБУ «КДЦ ЮКСП»
1.6



Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, концертов для населения
Бюджет Южно-Кубанского сельского поселения
0,0
0,0
0,0
0,0

МБУ «КДЦ ЮКСП»
2
Основное мероприятие № 2
Расходы на обеспечение деятельности и   оказание услуг МБУК  «Библиотека ЮКСП»



Бюджет Южно-Кубанского сельского поселения

Краевой бюджет


1971,7




-



626,5




-


718,7




-


626,5




-

 Улучшиться организация
библиотечного, библиографического и информационного обслуживания,  будут созданы более благоприятные условия для реализации творческого потенциала населения
МБУК  «Библиотека ЮКСП»
2.1
Приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества
Бюджет Южно-Кубанского сельского поселения

Краевой бюджет
0,0




-
0,0




-
0,0




-
0,0




-

МБУК «Библиотека ЮКСП»
2.2
Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта                                                                                                        
Бюджет Южно-Кубанского сельского поселения

Краевой бюджет
650,0




-
0,0




-
650,0




-
0,0




-

МБУК 
«Библиотека ЮКСП»
2.3
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях культуры, расположенных в сельской местности
Бюджет Южно-Кубанского сельского поселения

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

МБУК «Библиотека ЮКСП»
2.4
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по Краснодарскому краю

Бюджет Южно-Кубанского сельского поселения

Краевой бюджет
506,0




58,6
134,0




58,6
167,0
205,0

Финансовый отдел администрации Южно-Кубанского сельского поселения

2.5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга.                                                                                                    
Бюджет Южно-Кубанского сельского поселения

Краевой бюджет
0,0




-
0,0




-
0,0




-
0,0




-

МБУК «Библиотека ЮКСП»
3.
Основное мероприятие № 3

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения
Бюджет Южно-Кубанского сельского поселения

Краевой бюджет
200,0




-
100,0




-
50,0




-
50,0




-

Общий отдел администрации Южно-Кубанского сельского поселения


Итого:


12911,0
5151,3
4245,2
3514,5



В том числе:
Местный бюджет
12167,2
4407,5
4245,2
3514,5




Краевой бюджет
743,8
743,8
0,0
0,0


  
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от _______________№ ________
О внесении изменений в муниципальную программу 
Южно-Кубанского сельского поселения Динского района
 «Сохранение и развитие культуры в Южно-Кубанском
сельском поселении на 2015-2017 годы», утвержденную 
постановлением администрации Южно-Кубанского
 сельского поселения от 02.12.2014 № 495 «Об утверждении  муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Сохранение и развитие культуры 
в Южно-Кубанском сельском поселении на 2015-2017 годы»




Проект подготовлен и внесен
Общим отделом
администрации Южно-Кубанского
сельского поселения

Составитель проекта: 
Специалист 2-й категории 
общего отдела                                                          		         В.А.Белик


Проект согласован: 
И.о.директора МБУ «КДЦ ЮКСП»                                                 К.А.Григорян
Начальник финансового отдела                                                       С.А.Хельд

Начальник общего отдела 	    Н.А. Заболотняя

                

