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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 12 мая  2015 г.                                                                                                 №  94
станица Бородинская

О внесении изменений в постановление администрации
Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района от 17 октября 2014 года № 211 "Об утверждении 
муниципальной программы Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района
"Развитие культуры Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского  района"
 
В соответствии с постановлением администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 25 июля 2014 года N 134 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить изменения в приложение  к постановлению администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  от 17 октября 2014 года № 211 "Об утверждении муниципальной программы Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района", согласно приложению к настоящему постановлению.
  2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.


Исполняющий обязанности главы
Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района


Г.А.Коваленко




ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации 
Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района
от 12 мая  2015 г. №  94


Изменения, вносимые в приложение к постановлению
администрации Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 17 октября 2014 года 
№ 211 "Об утверждении муниципальной программы
 Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
 района "Развитие культуры Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского  района"

  
 1. В паспорте муниципальной программы Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" позицию "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Общий планируемый объем финансирования муниципальной программы составляет 4844,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 676,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 676,8 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 4168,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1806,9 тыс. рублей
2016 год – 1264,2 тыс. рублей
2017 год – 1097,0 тыс. рублей".

2. Раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и краевых средств на условиях софинансирования  (на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры). Объем бюджетных ассигнований из бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 4824,9  тыс. рублей, в том числе по годам:

Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов
В том числе по годам реализации


2015 год
2016 год
2017 год
Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры"
Местный бюджет
3158,2
1466,7
934,0
757,5
Всего по подпрограмме
3188,2
1466,7
934,0
757,5
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения"
местный бюджет
859,9
290,2
280,2
289,5
Всего по подпрограмме
859,9
290,2
280,2
289,5
Подпрограмма "Кадровое обеспечение сферы культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"
Краевой бюджет
676,8
676,8
0,0
0,0
Местный бюджет
150,0
50,0
50,0
50,0
Всего по подпрограмме
826,8
726,8
50,0
50,0
Общий объем финансовых средств по муниципальной программе
Краевой бюджет
676,8
676,8
0,0
0,0
Местный бюджет
4168,1
1806,9
1264,2
1097,0
Всего по программе
4844,9
2483,7
1264,2
1097,0
            Средства бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемые на финансирование муниципальной программы, могут уточняться и корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета.".
           3. В приложении № 2 к муниципальной программе Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района":
            1)   в паспорте подпрограммы "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры" позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
прогнозируемый объем финансирования подпрограммы, из средств местного бюджета составляет 3158,2 тысяч рублей, в том числе, по годам:
2015 год – 1466,7 тыс. рублей
2016 год – 934,0 тыс. рублей
2017 год – 757,5 тыс. рублей"

2) Раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов
В том числе по годам реализации


2015 год
2016 год
2017 год
Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры"
Местный бюджет
3158,2
1466,7
934,0
757,5
Всего по подпрограмме
3158,2
1466,7
934,0
757,5

            Средства бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы, могут уточняться и корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета.";
3) в приложении № 2 к подпрограмме "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры":
- в графе 5 числа "3138,2" заменить числами "3158,2";
- в графе 6 числа "1446,7" заменить числами "1466,7".
           4. Приложение № 5 к муниципальной программе Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" изложить в следующей редакции:





















"ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
"Развитие культуры Бородинского
 сельского поселения Приморско-
Ахтарского района"


Перечень основных мероприятий  муниципальной программы
" Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"


№
п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финанси-рования, всего
(тыс.руб)
В том числе по годам
Непосред-ственный
результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)




2015 год
2016 год
…
2017 год


1
2
3
4
5
6
7
8
9
11.
Основное мероприятие № 1
Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры по организации досуга (для выполнения муниципального задания)
всего
3158,2
1466,7
934,0
757,5
Выполнение муниципального задания 
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района


местный бюджет
3158,2
1466,7
934,0
757,5


1.2.
Основное мероприятие № 2
Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры по организации библиотечного обслуживания (для выполнения муниципального задания)
всего
859,9
290,2
280,2
289,5
Выполнение муниципального задания 
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района


местный бюджет
859,9
290,2
280,2
289,5


13
Основное мероприятие № 3
Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по Краснодарскому краю
всего
826,8
726,8
50,0
50,0
Динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по отношению к предыдущему году 
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района


местный бюджет
150,0
50,0
50,0
50,0




краевой бюджет
         676,8
 676,8
    0,0
    0,0





Итого
всего
        4844,9
2483,7
1264,2
1097,0




местный бюджет
        4168,1
1786,9
1264,2
1097,0




краевой бюджет
         676,8
676,8
     0,0
    0,0


                                                                                                                                                                                                                                    "           4. В приложении № 6 к муниципальной программе Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" в строке "Подпрограмма:  "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры" мероприятие – "Создание условий для организации досуга и культуры (финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры)" число "1446,7" заменить числом "1466,7".



Исполняющий обязанности главы
Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района                                                          Г.А.Коваленко






















