
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

   01.12.2014                                    с. Зелёное                                 №  183 

 

 

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 «Целевые показатели и показатели результативности 

Программы» изложить в следующей редакции:  

Целевые показатели 

и показатели 

результативности 

Программы                        

Прирост количества посещений платных 

мероприятий,  проведенных организациями 

культуры сельсовета по отношению к уровню 

2014 года — 15%; 

прирост количества культурно-просветительских 

мероприятий, проведенных организациями 

культуры сельсовета по сравнению с 2014 годом 

— 12 %; 

повышение уровня удовлетворенности жителей 

сельсовета качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры — 96 % 

 

позицию «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

Общий объем финансирования Программы из 

всех источников – 1349,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2014 год – 353,3 тыс. рублей;  

2015 год – 332,1тыс. 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 – 1335,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2014 год – 342,3 тыс. рублей;  

2015 год – 331,1тыс. 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»: 

абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Программы из всех источников 

предусматривается в размере – 1349,6 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 353,3 тыс. рублей;  

2015 год – 332,1тыс. 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 1335,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 342,3 тыс. рублей;  

2015 год – 331,1тыс. 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;  



Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 

предусматривается в размере 0,0 тыс. рублей;  

Объем бюджетных ассигнований областного бюджета 

предусматривается в размере – 0,0 тыс. рублей;  

Объем бюджетных ассигнований районного бюджета 

предусматривается в размере –0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий из внебюджетных средств 

предусматривается в размере – 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. 

 

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

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

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их 

значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы, их 

значения на 

последний год реализации 

 

Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом) – 5,9; 

удельный вес населения, участвующего в 

платных культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными учреждениями 

культуры – 45%;  

рост охвата детей дополнительным 

образованием – 100%; 

среднее число участников клубных 

формирований в расчете на 100 человек 

населения – 1,7 чел.; 

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:   

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Программы из 

всех источников – 1349,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2014 год – 353,3 тыс. рублей;  

2015 год – 332,1тыс. 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 – 1335,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2014 год – 342,3 тыс. рублей;  

2015 год – 331,1тыс. 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»: 

абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Программы из всех источников 

предусматривается в размере – 1349,6 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 353,3 тыс. рублей;  

2015 год – 332,1тыс. 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 1335,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 342,3 тыс. рублей;  

2015 год – 331,1тыс. 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;  

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 

предусматривается в размере 0,0 тыс. рублей;  

Объем бюджетных ассигнований областного бюджета 

предусматривается в размере – 0,0 тыс. рублей;  



Объем бюджетных ассигнований районного бюджета 

предусматривается в размере –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. 

 

1.5. Приложение №1 к муниципальной программе «Перечень 

показателей (индикаторов) муниципальной программы Сосновского района 

«Развитие культуры» 2014-2020 годы, подпрограммы муниципальной 

программы и их значений» изложить в редакции согласно Приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

1.6. Приложение №2 к муниципальной программе «Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» Зелёновского 

сельсовета на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно Приложению 2 

к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение №3 к муниципальной программе «Прогноз сводных 

показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями Зелёновского 

сельсовета по муниципальной программе «Развитие культуры» на 2014-2020 

годы» изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

1.8. 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 4 к 

настоящему постановлению. 

2. В целях  обеспечения расходов, связанных с реализацией 

мероприятий муниципальной программы Зелёновского сельсовета «Развитие 

культуры» на 2014-2020 годы главному бухгалтеру администрации 

Зелёновского сельсовета  Соловьёвой С.П. внести  изменения и дополнения в 

бюджет Зелёновского сельсовета на 2015 г. и на плановый период 2016-2017 

годы.  

3. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве 

массовой информации «Зелёновский Вестник».  

4. Контроль за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова  
 



Пиложение 1 

к постановлению Зелёновского сельсовета  

от 01.12.2014 № 183 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе Зелёновского сельсовета 

«Развитие культуры» на 2014-2020 годы 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

показателей (индикаторов) муниципальной программы Сосновского района 

«Развитие культуры» 2014-2020 годы, подпрограммы муниципальной программы и их значений 

№ 

п/п 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерен. 

Значения показателей (по годам) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2020 годы 

1.1 Прирост количества посещений 

учреждений культуры по сравнению с 

2014 годом 

% 12 15 16 17 18 19 20 

1.2 Прирост количества культурно- 

просветительских мероприятий, 

проведенных организациями культуры в 

учреждениях, по сравнению с 2014 

годом 

шт. 2 3 4 5 5 5 5 

1.3 Повышение уровня удовлетворенности 

жителей сельсовета качеством 

предоставления муниципальных услуг в 

сфере культуры 

% 95 96 97 98 99 100 100 

2. Подпрограмма «Искусство» 

2.1 Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий, по 

сравнению с предыдущим годом 

% 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 5,9 

2.2 Рост охвата детей дополнительным % 100 100 100 100 100 100 100 



образованием 

2.3 Удельный вес населения, участвующего 

в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями 

культуры 

% 15 20 25 30 35 40 45 

2.5 Среднее число участников клубных 

формирований в расчете на 100 человек 

населения 

Чел. 1,3 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

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 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемые непосредственные 

результаты 
Объемы финансирования, тыс.рублей, 

в т.ч. 

наименование 
единица 

измерен 

ия 

значение (по 

годам 

реализации 

мероприятия) 

по 

годам, 

всего 

Област

ной 

бюджет 

Районный 

бюджет 
Местный 

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 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципаль-  

ными 

учреждениями 

культуры 

% 

2014 

 

15 175,2   174,2 1,0 

2015 

 

20 154,9   153,9 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 

формирований 

Челов

ек 

2014 

 

1,3 10,0    10,0 

2015 

 

1,3 0,0    0,0 



РДК» в с. Зелёное 

 
РДК» 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 59,07   59,07  

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 59,07   59,07  

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) 

филиала МБУК 

«Межпоселенческа

я центральная 

библиотека»  в п. 

Новая Поповка 

Администрация 

сельсовета, 

МБУК 

«Межпоселенчес

-кая центральная 

библиотека 

Удельный вес 

населения, 

посещающего 

библиотеку 

% 

2014 

 

15 56,03   56,03  

2015 

 

20 59,07   59,07  

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  

 

Итого по 

программе 

   2014 

 

 353,3   342,3 11,0 

2015 

 

 332,1   331,1 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: 

 

1349,6   1335,6 14,0 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению Зелёновского сельсовета  

от 01.12.2014 № 183 

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                                                                                                                   к муниципальной программе Зелёновского        

                                                                                                                                                                                   сельсовета «Развитие культуры»  

                                                                                                                                                                                   на 2014-2020 годы 

 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями Зелёновского сельсовета по муниципальной программе  

«Развитие культуры» на 2014-2020 годы 

Наименование 

услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) 

 

Расходы местного бюджета на оказание 

муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. рублей 

наименование 

единиц 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Подпрограмма «Искусство» 

 

1.1. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 

1.2.  

Муниципальная 

услуга 

«Предоставление 

библиотечных 

услуг» 

 

Количество 

книг, 

библиографичес

ких справок, 

выданных из 

фонда 

библиотеки, 

экземпляров 

11250 11255 11255 11260 11260 11260 11260 168,1 177,2 177,2 177,2 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная 

работа 

по проведению 

выставок, 

смотров, 

Количество 

мероприятий 

24 24 27 27 27 30 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



конкурсов и 

иных 

программных 

мероприятий. 

1.2. Основное мероприятие «Сохранение и развитие дополнительного образования сферы культуры» 

 

Муниципальная 

услуга 

«Предоставление 

дополнительного 

образования 

детям» 

 

Количество 

обучающихся 

 

9 9 9 8 8 7 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная 

работа 

«Организация 

проведения 

общественно 

значимых 

мероприятий в 

сфере 

образования, 

мероприятий с 

детьми» 

Количество 

мероприятий 

24 25 25 26 26 27 27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия 

Зелёновского сельсовета»  

Муниципальная 

услуга по 

показу 

концертов, 

концертных 

программ и 

иных зрелищных 

программ 

Количество 

публичных 

показов, 

концертов, 

выступлений 

50 50 60 60 70 70 80 174,2 153,9 153,9 153,9 0,0 0,0 0,0 

 2.Количество 

зрителей 

500 500 600 600 700 700 700        

Муниципальная 

работа 

Количество 

мероприятий 

10 10 10 10 10 10 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



по проведению 

выставок, 

смотров, 

конкурсов и 

иных 

программных 

мероприятий. 

Муниципальная 

работа 

по созданию 

концертов и 

концертных 

программ, 

иных зрелищных 

программ, 

включая 

изготовление 

сценических 

декораций. 

Количество 

новых и 

возобновляемых 

программ и 

представлений 

 

3 3 3 4 5 5 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

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 332,1    331,1 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:  1349,6    1335,6 14,0 

 

 

 

 


