
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 июля 2021г.                             п. Раздольное № 63 

 

О внесении изменений в постановление администрации Раздольненского 

сельского поселения №222 от 26.12.2019г. «Об утверждении 

муниципальной целевой программы Раздольненского сельского 

поселения «Развитие культуры на селе» на 2019-2022 годы» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным Кодексом Российской федерации, Уставом 

Раздольненского сельского поселения, администрация Раздольненского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Раздольненского сельского 

поселения №222 от 26.12.2019г. «Об утверждении муниципальной 

целевой программы Раздольненского сельского поселения «Развитие 

культуры на селе» на 2019-2022 годы» следующие изменения и 

дополнения: 

1) В паспорте Программы строку «Объем средств бюджета  

Раздольненского сельского поселения на финансирование  

муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на 

реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого 

бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей 

редакции: 

Объем средств бюджета  

Раздольненского сельского 

поселения на финансирование  

муниципальной программы и 

Общий объем финансирования: 104 958,2 

тыс. рублей. 

За счет средств бюджета 

Раздольненского сельского поселения, 



прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию ее 

целей средств федерального 

бюджета, краевого бюджета, 

внебюджетных источников 

бюджета Приморского края, в том числе: 

2019г. -  21 813,48  тыс. рублей; 

2020г. – 15 088,71 тыс. рублей; 

2021г.  – 58 277,254 тыс. рублей; 

2022г. -  9 778,752 тыс. рублей. 

 

2) Главу 8 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

« 8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения -  

104 958,2 тыс. руб. (в текущих ценах каждого года), в том числе: 

 2019г. -  21 813,48  тыс. рублей; 

 2020г. – 15 088,71 тыс. рублей; 

 2021г.  – 58 277,254 тыс. рублей; 

 2022г. -  9 778,752 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в 

приложении № 4 к муниципальной программе. 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 

счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения и прогнозная 

оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств бюджета Приморского 

края, приведены в приложении № 5 к муниципальной программе. 

Мероприятия муниципальной программы и объемы ее финансирования 

уточняются ежегодно при формировании проекта решения о бюджете 

Раздольненского сельского поселения на  очередной финансовый год и 

плановый период (Приложение № 6).»; 
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3) Приложение №4 изложить в следующей редакции: 

 
 

 

 

 

Приложение  № 4 

к муниципальной целевой программе  

«Развитие культуры на селе на 2019 - 2022 годы», 

утвержденной постановлением администрации  

Раздольненского сельского поселения 

от  26.12.2019  г. №222 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной целевой программы 

«Развитие культуры на селе на 2016 - 2021 годы» (тыс. руб.) 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий муниципальной 

целевой программы   

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

 

Расходы (тыс. руб), годы 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Финансовое обеспечение учреждений культуры МКУ 

«Раздольненский 

центр культуры и 

досуга» 

21 813,48 15 088,71 58 277,254  9 778,752 

2 

Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности учреждения (оказания работ и 

услуг) 

МКУ 

«Раздольненский 

центр культуры и 

досуга» 

15 562,41 12 700,00 10 960,919 8 982,752 

3 

Организация социально значимых культурно-

массовых мероприятий (фестивалей, праздников, 

конкурсов, ярмарок, выставок и др.), 

направленных на сохранение, создание, 

популяризацию культурных ценностей, 

патриотическое воспитание, формирование 

высоких духовно-нравственных ценностей 

населения; мероприятий, приуроченных к 

МКУ 

«Раздольненский 

центр культуры и 

досуга» 

300,0  300,00                    1 096,001                     450,49 



празднованию государственных праздников, 

значимых и памятных дат 

4 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры, 

приобретение светотехнического, 

звукоусиливающего и иного 

специализированного оборудования для 

учреждений культуры 

МКУ 

«Раздольненский 

центр культуры и 

досуга» 

100,00 100,00 100,00 100,00 

5 

Обеспечение участия творческих коллективов и 

отдельных исполнителей Раздольненского 

сельского поселения в  региональных, 

межрегиональных, всероссийских и 

международных фестивалях, конкурсах, 

выставках народного творчества 

МКУ 

«Раздольненский 

центр культуры и 

досуга» 

50,0 50,0 50,0 50,0 

6 

Мероприятия, направление на повышение 

квалификации сотрудников учреждений 

культуры 

МКУ 

«Раздольненский 

центр культуры и 

досуга» 

50,0 50,0 50,0 50,0 

7 

Ремонт объектов учреждения культуры: 

 

 капитальный ремонт здания клуба 

филиала №1  МКУ «Раздольненский центр 

культуры и досуга», расположенного по 

адресу Приморский край, Надеждинский 

район, с.Нежино, ул.Шоссейная 14а; 

 

 капитальный ремонт здания клуба МКУ 

«РЦКД», расположенного по адресу: 

Приморский край, Надеждинский район, 

п.Раздольное, ул.Котовского 1Б 

 

 капитальный ремонт кровли здания клуба 

филиала №1  МКУ «Раздольненский центр 

культуры и досуга», расположенного по 

адресу Приморский край, Надеждинский 

район, с.Нежино, ул.Шоссейная 14а; 

 

МКУ 

«Раздольненский 

центр культуры и 

досуга» 

 

 

3 027, 51 

 (КБ- 2 997, 2349; 

МБ – 30, 2751)  

 

 

 

 

160,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 888,712 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 551,43 

(КБ – 4 505,9157 

МБ – 45,5143) 

 

 



 Капитальный ремонт здания клуба, 

расположенного по адресу: Приморский 

край, Надеждинский район, с. Тимофеевка 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Выполнение проектно-изыскательных работ 

на объектах учреждения культуры: 

 

 проведение геологических и 

геодезических изысканий для привязки 

проекта повторного применения 

(подготовка проектно-сметной 

документации) на строительство здания 

клуба филиала №2 МКУ «РЦКД», 

расположенному по адресу: Приморский 

край, Надеждинский район, п.Оленевод, 

ул. Шоссейная 5г. 

 подготовка локальных-сметных расчетов 

на капитальный и текущий ремонт 

объектов культуры 

 

 

МКУ 

«Раздольненский 

центр культуры и 

досуга» 

 

 

 

2 463,556  

(КБ - 

2 451, 23822; 

МБ – 12, 31778)  

 

 

 

 

 

 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 

9 

Строительство объекта культуры: 

 строительство здания клуба филиала №2 

МКУ «РЦКД», расположенному по 

адресу: Приморский край, Надеждинский 

район, п.Оленевод, ул. Шоссейная 5г. 

 

 

МКУ 

«Раздольненский 

центр культуры и 

досуга» 

 

 

 

 

 

 46 020,334 

  (КБ – 

45 930,714; 

 МБ – 89,62) 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Приложение №5 изложить в следующей редакции: 
 

 

 

 

 

Приложение  № 5 

к муниципальной целевой программе  

«Развитие культуры на селе на 2019 - 2022 годы», 

утвержденной постановлением администрации  

Раздольненского сельского поселения 

от  26.12.2019  г. №222 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной целевой программы  

 «Развитие культуры на селе» на 2019-2022 годы 

за счет средств  бюджета Раздольненского сельского поселения 
 

№ 

п/п 
Наименование программы, 

мероприятия 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации  Расходы  поселения (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2019  год 2020 год 2021 год 2022  год 

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 

1. Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений  

ответственный 

исполнитель – 

администрация 

поселения, 

соисполнители 

не 

предусмотрены 

965 0801 10 0 01 20110 000 7 789,35 11 404,0 10 960,919 8 982,752 

2. Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений  

965   0801 10 0 01 20111   000 1 100,0 1 296,0 1296,0 796,0 

3. Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

софинансирование 

 

965 0801 10 0 А1 55193 000   45 930,71  



расходных обязательств, 

возникающих при 

реализации мероприятий 

по созданию и 

модернизации учреждений 

культурно-досугового типа 

в сельской местности 

4. Капитальные вложения в 

объекты 

государственной(муниципа

льной)  собственности 

 

965 0801 10 0 А1 55193 400   89,620  



 

 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке 

установленным Уставом Раздольненского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Раздольненского сельского поселения                                           Д.Г.Смыков 

 

 

 

 


