
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

   05.03.2015                                с. Зелёное                                 №  52 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры» на 

2014-2020 годы, утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 78  

 

В соответствии с постановлением администрации Зелёновского 

сельсовета  от 25.11.2013 года № 62 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Зелёновского сельсовета, их 

формирования и реализации», администрация сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в муниципальную программу Зелёновского сельсовета 

«Развитие культуры» на 2014-2020 годы (далее – муниципальная программа), 

утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 78, следующие изменения:  

1.1. В паспорте муниципальной программы:  

позицию «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

Общий объем финансирования Программы из 

всех источников – 1269,5 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2014 год – 353,3 тыс. рублей;  

2015 год – 252,0 тыс. рублей;  

2016 год – 332,1 тыс. рублей;  

2017 год – 332,1 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей;  

Из них местный бюджет – 1255,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2014 год – 342,3 тыс. рублей;  

2015 год – 251,0 тыс. рублей;  

2016 год – 331,1 тыс. рублей;  

2017 год – 331,1 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей;  

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет      – 0,0 тыс. рублей; 

районный бюджет      – 0,0 тыс. рублей; 



внебюджетные средства – 14,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год - 11,0 тыс. рублей; 

2015 год - 1,0 тыс. рублей; 

2016 год - 1,0 тыс. рублей; 

2017 год - 1,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей. 

 

1.2. В разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы»: 

абзацы второй - третий изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы из всех источников 

предусматривается в размере – 1269,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2014 год – 353,3 тыс. рублей; 

2015 год – 252,0 тыс. рублей; 

2016 год – 332,1 тыс. рублей; 

2017 год – 332,1 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей.  

Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета 

предусматривается в размере – 1255,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 342,3 тыс. рублей; 

2015 год – 251,0 тыс. рублей; 

2016 год – 331,1 тыс. рублей; 

2017 год – 331,1 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей» 

 

1.3. В паспорте подпрограммы «Искусство» (далее – подпрограмма) 

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014 – 2020 годы:  

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:   

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 

из всех источников – 1269,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2014 год – 353,3 тыс. рублей;  

2015 год – 252,0 тыс. рублей;  

2016 год – 332,1 тыс. рублей;  

2017 год – 332,1 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей;  



Из них местный бюджет – 1255,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2014 год – 342,3 тыс. рублей;  

2015 год – 251,0 тыс. рублей;  

2016 год – 331,1 тыс. рублей;  

2017 год – 331,1 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей;  

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет      – 0,0 тыс. рублей; 

районный бюджет      – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 14,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год - 11,0 тыс. рублей; 

2015 год - 1,0 тыс. рублей; 

2016 год - 1,0 тыс. рублей; 

2017 год - 1,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей. 

 

1.4. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы»: 

абзацы второй – третий изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования подпрограммы из всех источников 

предусматривается в размере – 1269,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 353,3 тыс. рублей;  

2015 год – 252,0 тыс. рублей;  

2016 год – 332,1 тыс. рублей;  

2017 год – 332,1 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей;  

Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета 

предусматривается в размере 1255,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 342,3 тыс. рублей;  

2015 год – 251,0тыс. рублей;  

2016 год – 331,1 тыс. рублей;  

2017 год – 331,1 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей;  

2020 год – 0,0 тыс. рублей»  

 

1.5. Приложение №2 к муниципальной программе «Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» Зелёновского 



сельсовета на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно Приложению 

№1 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение №4 к муниципальной программе «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы Зелёновского сельсовета 

«Развитие культуры» на 2014-2020 годы за счет всех источников 

финансирования» изложить в редакции согласно Приложению №2 к 

настоящему постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве 

массовой информации «Зелёновский Вестник».  

 

3. Контроль за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова  
 



Приложение 1 

к постановлению Зелёновского сельсовета  

от 01.12.2014 № 183 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе «Развитие культуры»  

Зелёновского сельсовета на 2014-2020 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» Зелёновского сельсовета на 2014-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

ведомственной 

целевой 

программы 

Ответствен 

ный 

исполни 

тель, 

соисполнит 

ели 

Ожидаемые непосредственные 

результаты 
Объемы финансирования, тыс.рублей, 

в т.ч. 

наименован 

ие 

единиц

а 

измерен 

ия 

значение (по 

годам 

реализации 

мероприятия

) 

по 

годам

, 

всего 

Областно

й 

бюджет 

Районны

й бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Внебюджет

- 

ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма «Искусство» 

1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

филиала МБУК 

«Сосновский РДК» 

в с. Зелёное  

Администрация 

сельсовета, 

МБУК 

«Сосновский 

РДК»  

Удельный вес 

населения, 

участвующего 

в платных 

культурно- 

досуговых 

мероприяти-

ях, 

проводимых 

муниципаль-  

ными 

учреждениями 

культуры 

% 

2014 

 

15 175,2   174,2 1,0 

2015 

 

20 68,1   67,1 1,0 

2016 

 

25 154,9   153,9 1,0 

2017 

 

30 154,9   153,9 1,0 

2018 

 

35 0,0   0,0 0,0 

2019 

 

40 0,0   0,0 0,0 

2020 

 

45 0,0   0,0 0,0 

2. 

Реконструкция и 

ремонт здания 

филиала МБУК 

«Сосновский 

Администрация 

сельсовета, 

МБУК 

«Сосновский 

Среднее 

число участ-

ников 

клубных 

Человек 

2014 

 

1,3 10,0    10,0 

2015 

 

1,3 0,0    0,0 



РДК» в с. Зелёное 

 
РДК» формировани

й в расчете 

на 100 

человек 

населения 

2016 

 

1,5 0,0    0,0 

2017 

 

1,5 0,0    0,0 

2018 

 

1,5 0,0    0,0 

2019 

 

1,7 0,0    0,0 

2020 

 

1,7 0,0    0,0 

3. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

филиала МБУК 

«Межпоселенческа

я центральная 

библиотека»  в с. 

Зелёное 

Администрация 

сельсовета, 

МБУК 

«Межпоселенчес

-кая центральная 

библиотека 

Удельный вес 

населения, 

посещающего 

библиотеку 

% 

2014 

 

15 56,03   56,03  

2015 

 

20 61,3   61,3  

2016 

 

25 59,07   59,07  

2017 

 

30 59,07   59,07  

2018 

 

35 0,0   0,0  

2019 

 

40 0,0   0,0  

2020 

 

45 0,0   0,0  

4. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

филиала МБУК 

«Межпоселенческа

я центральная 

библиотека»  в п. 

Новая Павловка 

Администрация 

сельсовета, 

МБУК 

«Межпоселенчес

-кая центральная 

библиотека 

Удельный вес 

населения, 

посещающего 

библиотеку 

% 

2014 15 56,03   56,03  
2015 20 61,3   61,3  
2016 25 59,07   59,07  
2017 30 59,07   59,07  
2018 35 0,0   0,0  
2019 40 0,0   0,0  
2020 

 

45 0,0   0,0  

5. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

Администрация 

сельсовета, 

МБУК 

Удельный вес 

населения, 

посещающего 

% 

2014 15 56,03   56,03  
2015 20 61,3   61,3  
2016 25 59,07   59,07  



филиала МБУК 

«Межпоселенческа

я центральная 

библиотека»  в п. 

Новая Поповка 

«Межпоселенчес

-кая центральная 

библиотека 

библиотеку 2017 30 59,07   59,07  
2018 35 0,0   0,0  
2019 40 0,0   0,0  
2020 45 0,0   0,0  

 

Итого по 

программе 

   2014  353,3   342,3 11,0 

2015  252,0   251,0 1,0 

2016  332,1   331,1 1,0 

2017  332,1   331,1 1,0 

2018  0,0   0,0 0,0 

2019  0,0   0,0 0,0 

2020  0,0   0,0 0,0 

     ВСЕГО: 1269,

5 

  1255,5 14,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Зелёновского сельсовета  

                                                                                                                                                                                                                          от 01.12.2014 № 183 

 
                                                                                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                                                                                                                                                                   к муниципальной программе Зелёновского          

                                                                                                                                                                                   сельсовета «Развитие культуры»  

                                                                                                                                                                                   на 2014-2020 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы Зелёновского сельсовета «Развитие культуры»  

на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Зелёновского 

сельсовета, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

Годы 

Объемы финансирования, тыс.рублей, 

в т.ч. 

 

По годам, 

всего 

Федеральн

ый бюджет 

Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюдже

тные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры» 

Зелёновского 

сельсовета на 

2014 – 2020 

годы 

«Искусство» Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

2014 353,3    342,3 11,0 

2015 252,0    251,0 1,0 

2016 332,1    331,1 1,0 

2017 332,1    331,1 1,0 

2018 0,0    0,0 0,0 

2019 0,0    0,0 0,0 

2020 0,0    0,0 0,0 

Всего по программе:  1269,5    1255,5 14,0 

 

 

 

 


