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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

                               АДМИНИСТРАЦИЯ  

БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2018 г.                                                         № 133 

ст. Богоявленская 

 

Об утверждении муниципальной 

программы Богоявленского сельского 

поселения «Развитие культуры» 

  
В соответствии с постановлением Администрации Богоявленского сельского поселения 

от 28.08.2018 года №69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Богоявленского сельского поселения», 

постановлением Администрации Богоявленского сельского поселения  от 28.08.2018 г. № 70.1 

«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ Богоявленского сельского поселения», постановлением Администрации 

Богоявленского сельского поселения № 102 от 12.11.2018г. «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Богоявленского сельского поселения»,  руководствуясь частью 8 

статьи 47 Устава муниципального образования «Богоявленское сельское поселение», 

Администрация Богоявленского сельского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Богоявленского сельского поселения 

«Развитие культуры», согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2019 г. правовые акты Администрации 

Богоявленского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

обнародования, но не ранее 1 января 2019 г. 

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Администрации Богоявленского  

сельского поселения                        Ю.Г. Черячукин 
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                                                                                 Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Богоявленского сельского 

поселения  

                                                                                 от  29.12.2018 г.  № 133  

 

 

Муниципальная программа Богоявленского сельского поселения 

 «Развитие культуры» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

Богоявленского сельского поселения 

«Развитие культуры» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Богоявленского 

сельского поселения 

– муниципальная программа Богоявленского 

сельского поселения «Развитие культуры» (далее 

–  Программа) 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

Программы 

Богоявленского 

сельского поселения 

–   Администрация Богоявленского сельского 

поселения 

 

Соисполнители  

муниципальной 

Программы 

Богоявленского 

сельского поселения 

 

– отсутствуют 

Участники  

муниципальной 

Программы 

Богоявленского 

сельского поселения 

 

–  Муниципальное бюджетное учреждение 
«Богоявленский сельский дом культуры» 
 

Подпрограммы  

муниципальной 

Программы 

Богоявленского 

сельского поселения 

– Подпрограмма 1  «Развитие культуры» 

Подпрограмма 2  «Сохранение объектов 

культурного наследия» 

 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

Программы 

– отсутствуют 
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Богоявленского 

сельского поселения 

 

Цели муниципальной 

Программы 

Богоявленского 

сельского поселения 

 

– 

 
-сохранение культурного и исторического 
наследия Богоявленского сельского поселения, 
-  обеспечение доступа граждан к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни,  
 

Задачи  

муниципальной 

Программы 

Богоявленского 

сельского поселения 

– обеспечение сохранения и использования 
объектов культурного наследия Богоявленского 
сельского поселения; 
- развитие культурно – досуговой, деятельности; 
- улучшение материально-технической базы 
учреждений культуры в сфере культуры; 

 

Целевые индикаторы  

и показатели 

муниципальной 

Программы 

Богоявленского 

сельского поселения 

– - общее количество посещений учреждений 

культуры (культурно-досуговых учреждений на 

1000 человек населения);  

- доля объектов культурного наследия областной 

собственности, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве объектов культурного наследия 

областной собственности; 

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

Программы 

Богоявленского 

сельского поселения 

– срок реализации муниципальной Программы:  

2019 – 2030 годы, этапы реализации 

муниципальной программы не предусмотрены 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

Программы 

Богоявленского 

сельского поселения 

– Финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет средств бюджета 

Богоявленского сельского поселения, в объемах, 

предусмотренных программой и утвержденных 

Решением Собрания депутатов о бюджете 

Богоявленского сельского поселения 

Константиновского района на очередной 

финансовый год и на плановый период, а также 

за счет средств МБУ «Богоявленский СДК» от 

приносящей доход деятельности  

 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 39188,2  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –    3428,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –    3133,2 тыс. рублей; 

в 2021 году –    3262,7 тыс. рублей; 
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в 2022 году –    3262,7 тыс. рублей; 

в 2023 году –    3262,7 тыс. рублей; 

в 2024 году –    3262,7 тыс. рублей; 

в 2025 году –    3262,7 тыс. рублей; 

в 2026 году –    3262,7 тыс. рублей; 

в 2027 году –    3262,7 тыс. рублей; 

в 2028 году –    3262,7 тыс. рублей; 

в 2029 году –    3262,7 тыс. рублей; 

в 2030 году –    3262,7 тыс. рублей. 

в  том числе  за счет средств  от приносящей доход 

деятельности   60,0 – тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году 5,0 –тыс. рублей; 

в 2020 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2021 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2022 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2023 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2024 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2025 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2026 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2027 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2028 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2029 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2030 году 5,0–тыс. рублей; 

 
Ожидаемые результаты 
муниципальной 
Программы 
Богоявленского 
сельского поселения 

– - удовлетворительное состояние объектов 
культурного наследия муниципальной 
собственности; 
повышение доступности культурных ценностей 
для населения  Богоявленского сельского 
поселения 

 
 
 

2. Паспорт 
Подпрограммы 1 «Развитие культуры»  

 
Наименование 
подпрограммы  
 

– 
 

 Подпрограмма 1 «Развитие культуры» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

– 
 
 

Администрация Богоявленского сельского 

поселения  

Участники 

подпрограммы 

 

 

– 

 

Муниципальное бюджетное учреждение – 
«Богоявленский сельский дом культуры» 

 

Программно-  – отсутствуют  
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целевые инструменты 

подпрограммы 

 

 

 

Цель  

подпрограммы 

 

– 

 

 

Создание условий для  сохранения культурного 

наследия и развития культурного потенциала 

Администрации Богоявленского сельского 

поселения  

Задачи  

подпрограммы 

 

 

– 

 

 

 

проведение мероприятий по охране и сохранению 

объектов культурного наследия; 

обеспечение доступа различных групп населения к 

учреждениям культуры; 

 

Целевые  

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 

– 

 

 

 

доля объектов культурного наследия (памятников 

истории, архитектуры, монументального искусства), 

на которые оформлены охранные обязательства в 

соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 01.07.2015№1887 «О 

реализации отдельных положений статьи 47.6 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры)», в общем количестве объектов 

культурного наследия муниципальной 

собственности; 

соотношение средней заработной платы работников 

сферы культуры к средней заработной плате по 

Ростовской области. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

– 

 

срок реализации подпрограммы: 2019 – 2030 годы,  

этапы реализации подпрограммы не предусмотрены 

 

Ресурсное  
обеспечение 
подпрограммы 
 

– Финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет средств бюджета 

Богоявленского сельского поселения, в объемах, 

предусмотренных программой и утвержденных 

Решением Собрания депутатов о бюджете 

Богоявленского сельского поселения 

Константиновского района на очередной 

финансовый год и на плановый период, а также за 

счет средств МБУ «Богоявленский СДК» от 

приносящей доход деятельности 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет   27161,4 тыс. рублей, в том числе: 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 39188,2  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –    3428,0 тыс. рублей; 
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в 2020 году –    3133,2 тыс. рублей; 

в 2021 году –    3262,7 тыс. рублей; 

в 2022 году –    3262,7 тыс. рублей; 

в 2023 году –    3262,7 тыс. рублей; 

в 2024 году –    3262,7 тыс. рублей; 

в 2025 году –    3262,7 тыс. рублей; 

в 2026 году –    3262,7 тыс. рублей; 

в 2027 году –    3262,7 тыс. рублей; 

в 2028 году –    3262,7 тыс. рублей; 

в 2029 году –    3262,7 тыс. рублей; 

в 2030 году –    3262,7 тыс. рублей. 

в  том числе  за счет средств  от приносящей доход 

деятельности   60,0 – тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году 5,0 –тыс. рублей; 

в 2020 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2021 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2022 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2023 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2024 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2025 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2026 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2027 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2028 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2029 году 5,0–тыс. рублей; 

в 2030 году 5,0–тыс. рублей 
Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы 
 
 

– 
 
 
 
 

 увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий; 

наличие информации о состоянии объектов 

культурного наследия; 

обеспечение сохранения и использования 

объектов культурного наследия; 

          

 

3. Паспорт 

Подпрограммы 2 «Сохранение объектов культурного наследия» 

 
 

Наименование 
подпрограммы  
 

– 
 

 Подпрограмма 2 «Сохранение объектов культурного 

наследия» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

– 
 
 

Администрация Богоявленского сельского 

поселения  

Участники 

подпрограммы 

 

– 

 

Администрация Богоявленского сельского 
поселения 
Муниципальное бюджетное учреждение – 
«Богоявленский сельский дом культуры» 
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Программно-  

целевые инструменты 

подпрограммы 

– 

 

 

отсутствуют  

 

Цель  

подпрограммы 

 

– 

 

 

создание условий для сохранения культурного 

наследия и развития культурного потенциала 

Богоявленского сельского поселения  

Задачи  

подпрограммы 

 

– 

 

 

 Проведения мероприятий по охране и сохранению 

объектов культурного наследия 

 

 

Целевые  

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 

– 

 

 

 

доля объектов культурного наследия (памятников 

истории, архитектуры, монументального искусства), 

на которые оформлены охранные обязательства в 

соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 01.07.2015№1887 «О 

реализации отдельных положений статьи 47.6 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры)», в общем количестве объектов 

культурного наследия муниципальной 

собственности  

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

 

– 

 

 

срок реализации подпрограммы: 2019 – 2030 годы,  

этапы реализации подпрограммы не предусмотрены 

 

Ресурсное  
обеспечение 
подпрограммы 
 

– Финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет средств бюджета 

Богоявленского сельского поселения в объемах, 

предусмотренных программой и утвержденных 

Решением Собрания депутатов о бюджете 

Богоявленского сельского поселения 

Константиновского района на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –    0,0тыс. рублей; 

в 2020 году –    0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –    0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –    0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –    0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –    0,0 тыс. рублей; 
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в 2025 году –    0,0 тыс. рублей; 

в 2026 году –    0,0 тыс. рублей; 

в 2027 году –    0,0 тыс. рублей; 

в 2028 году –    0,0 тыс. рублей; 

в 2029 году –    0,0 тыс. рублей; 

в 2030 году –    0,0 тыс. рублей. 

 
Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы 
 

– 
 

Обеспечение сохранения и использования объектов 

культурного наследия;  

Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий.  

 

4. Приоритеты и цели муниципальной 

программы Богоявленского сельского поселения в сфере культуры, физической 

культуры и спорта  

 

Приоритетные направления развития сферы культуры, физической 

культуры и спорта определены Стратегией муниципальной  культурной 

политики на период до 2030 года и Стратегией социально-экономического 

развития   Богоявленского сельского поселения на период до 2030 года (далее – 

стратегические документы).  

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, 

определенных стратегическими документами, в рамках реализации 

муниципальной  программы планируется выполнение мероприятий с учетом 

усиления эффективности охраны и сохранения памятников истории и культуры, 

поддержки муниципальных учреждений культуры, укреплению здоровья 

населения. 

 Стратегические цели развития отрасли культуры Богоявленского 

сельского поселения включают в себя: 

сохранение исторического и культурного наследия Богоявленского 

сельского поселения; 

формирование единого культурного пространства, создание условий для 

выравнивания доступа населения к культурным ценностям,  пользованию 

учреждениями культуры; 

Для реализации указанных целей необходимо обеспечить: 

и сохранение объектов культурного наследия Богоявленского сельского 

поселения; 

развитие культурно-досуговой деятельности; 

улучшение материально-технической базы учреждений культуры в сфере 

культуры; 

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной 

программы приведен в приложении № 2 
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Расходы бюджета  Богоявленского сельского поселения на реализацию 

муниципальной программы приведены в приложении № 3. 

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены  в 

приложении № 4 
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Приложение №1 

к муниципальной программе 

Богоявленского сельского 

поселения «Развитие культуры» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы  

«Развитие культуры», подпрограмм муниципальной программы и их значения 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

показателя 

(индикатора) 

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Муниципальная программа Богоявленского сельского поселения «Развитие культуры» 

1. Показатель 1. 

общее 

количество 

посещений 

учреждений 

культуры 

(культурно-

досуговых 

учреждений на 

1000 человек 

населения) 

ведомстве

нный 

человек 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
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2. Показатель 2. 

Доля объектов 

культурного 

наследия 

муниципально

й 

собственности 

регионального 

значения, 

находящихся в 

удовлетворител

ьном 

состоянии, в 

общем 

количестве 

объектов 

культурного 

наследия 

муниципально

й 

собственности 

ведомстве

нный 

процент 

ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры» 

5. Показатель 1.2. 

Количество 

проведенных 

различных по 

форме и 

тематике 

культурно-

досуговых 

мероприятий: 

праздников, 

смотров, 

фестивалей, 

конкурсов и 

т.д. 

статистич

еский 

мероприя

тий 

986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 
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6. Показатель 1.3. 

Соотношение 

средней 

заработной 

платы 

работников  

сферы 

культуры к 

средней 

заработной 

плате по 

Ростовской 

области 

статистич

еский 

процент 

ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Сохранение объектов культурного наследия» 

7. Показатель 2.1. 

Доля объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории, 

архитектуры, 

монументально

го искусства), 

на которые 

оформлены 

охранные 

обязательства в 

соответствии с 

Приказом 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации  

от 01.07.2015 

№ 1887 «О 

реализации 

ведомстве

нный 

процент 

ов 

100,0 100,0 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 
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отдельных 

положений 

статьи 47.6 

Федерального 

закона  

от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об 

объектах 

культурного 

наследия 

(памятниках 

истории и 

культуры)»,  в 

общем 

количестве 

объектов 

культурного 

наследия 

муниципально

й 

собственности 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Богоявленского сельского 

поселения «Развитие культуры» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципальной программы 

«Развитие культуры» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия, 

приоритетного основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы <1> 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение основного 

мероприятия 

приоритетного 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Срок  Ожидаемый  

результат  

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации 

основного  

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия,  

мероприятия 

ведомственной  

целевой 

программы 

Связь с  

показателями 

муниципальной  

программы  

(подпрограммы) 

начала  

реализаци

и 

окончания 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры» 

Цель подпрограммы 1: Создание условий для  сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Богоявленского 

сельского поселения 

 

 

Задача  подпрограммы 1. Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры, а также привлекательности учреждений культуры 

для жителей и гостей поселения для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания (СТРАТЕГИЯ 2030 – 

задачи 2,3) 

1. 1.1. Обеспечение 

сохранения и 

использования объектов 

исторического и 

культурного наследия 

Богоявленского 

МБУ «Богоявленский 

СДК» СДК 

 

2019 2030 наличие инфор-

мации о состоянии 

объектов 

культурного 

наследия, 

обследование 

ухудшение состояния 

объектов культур-

ного наследия;  

1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

сельского поселения» объектов 

культурного 

наследия 

2. 1.2. Развитие 

материально-

технической базы сферы 

культуры 

МБУ «Богоявленский 

СДК»  

Администрация 

Богоявленского 

сельского поселения 

2019 2030 обеспечение со-

хранности зданий 

учреждений 

культуры; 

создание 

безопасных и 

благоприятных 

условий нахож-

дения граждан в 

учреждениях 

культуры; 

улучшение тех-

нического состо-

яния зданий 

учреждений 

культуры; 

обеспечение по-

жарной безопас-

ности зданий 

учреждений 

культуры 

 

снижение доступа 

различных групп 

населения к 

учреждениям 

культуры, 

культурным 

ценностям 

1 

3 1.3. Развитие культурно-

досуговой деятельности 

 МБУ «Богоявленский 

СДК»  

 

2019 2030 создание  

условий для 

удовлетворения 

потребностей 

населения в 

культурно-

досуговой 

деятельности, 

расширение 

возможностей  

для духовного 

ограничение доступа 

населения к 

возможностям 

принимать участие в 

культурно-досуговой 

деятельности, 

сохранять 

самобытную 

народную культуру, 

развивать свои 

творческие 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

развития; 

повышение 

творческого 

потенциала 

самодеятельных 

коллективов 

народного 

творчества 

способности 

Подпрограмма 2 «Сохранение объектов культурного наследия» 

Цель подпрограммы 2: Создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала  Богоявленского 

сельского поселения 

2.1 1.1. Обеспечение 

сохранения и 

использования объектов 

исторического и 

культурного наследия 

Богоявленского сельского 

поселения 

МБУ «Богоявленский 

СДК»  

 

2019 2030 наличие инфор-

мации о состоянии 

объектов 

культурного 

наследия, 

обследование 

объектов 

культурного 

наследия 

ухудшение состояния 

объектов культур-

ного наследия;  

 



 17 

Приложение № 3 

к муниципальной  программе 

Богоявленского сельского 

поселения «Развитие культуры» 

 

РАСХОДЫ  

Бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района на реализацию муниципальной  программы «Развитие культуры» 

 

Номер и 

наименова

ние 

подпро-

граммы, 

основного 

мероприят

ия подпро-

граммы, 

мероприят

ия ведомст-

венной 

целевой 

программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель, 

 участник 

Код бюджетной 

классификации расходов 

Объе

м 

расхо

дов, 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

 

В том числе по годам реализации 

государственной программы (тыс. рублей) 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР ВР 2019  2020  2021  2022  20

23  

2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

Муниципал

ьная 

программа 

Богоявленс

кого 

сельского 

поселения 

«Развитие 

культуры»  

 

 

всего  

в том числе:  

X X X X 39128,

2 

3423,0 3128,2 3257,7 3257,7 3257,

7 

3257,

7 

3257,

7 

3257,

7 

3257,7 3257,

7 

3257,

7 

3257,7 

ответственн

ый 

исполнитель 

муниципаль

ной 

программы, 

всего - 

Администра

ция 

Богоявленск

ого 

951 X X X              
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сельского 

поселения 

участник 1 – 

МБУ « 

Богоявленск

ий СДК» 

всего 

951 X X X 39128,

2 

3423,0 3128,2 3257,7 3257,7 3257,

7 

3257,

7 

3257,

7 

3257,

7 

3257,7 3257,

7 

3257,

7 

3257,7 

Подпро-

грамма 1 

«Развитие 

культуры»  

 

 

всего  

в том числе: 

X X X X 39128,

2 

3423,0 3128,2 3257,7 3257,7 3257,

7 

3257,

7 

3257,

7 

3257,

7 

3257,7 3257,

7 

3257,

7 

3257,7 

Исполнитель  

подпрограм

мы 1 

муниципаль

ной 

программы – 

Администра

ция 

Богоявленск

ого 

сельского 

поселения 

951 X X X              

Участник 1  

«МБУ – 

Богоявленск

ий СДК» 

951 X X X 39128,

2 

3423,0 3128,2 3257,7 3257,7 3257,

7 

3257,

7 

3257,

7 

3257,

7 

3257,7 3257,

7 

3257,

7 

3257,7 

Основное 

мероприяти

е 1.1. 

Развитие 

материальн

о-

техническо

й базы 

сферы 

культуры 

 

Администра

ция 

Богоявленск

ого 

сельского 

поселения 

951 – – – – – – – – – – – – – – – – 

Основное МБУ 951    39128, 3423,0 3128,2 3257,7 3257,7 3257, 3257, 3257, 3257, 3257,7 3257, 3257, 3257,7 
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мероприяти

е 1.2. 

Развитие 

культурно-

досуговой 

деятельност

и 

«Богоявленс

кий СДК»  
2 7 7 7 7 7 7 

951                 

 Участник 1 

МБУ 

«Богоявленс

кий СДК»  

 

951                 

Подпро-

грамма 2 

«Сохранени

е объектов 

культурного 

наследия» 

 

 

всего  

в том числе: 

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

Исполнитель  

подпрограм

мы 1 

муниципаль

ной 

программы – 

Администра

ция 

Богоявленск

ого 

сельского 

поселения 

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

Участник 1  

МБУ 

«Богоявленс

кий СДК» 

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

Основное 

мероприяти

е 

2.1 

Обеспечени

е 

сохранения 

Администра

ция 

Богоявленск

ого 

сельского 

поселения 

951    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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и 

использова

ния 

объектов 

историческ

ого и 

культурного 

наследия 

Богоявленск

ого 

сельского 

поселения 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Богоявленского сельского 

поселения 

«Развитие культуры» 

 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Развитие культуры» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

номер  

и наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирова

ния 

Объем 

расходов

, всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации 

муниципальной  программы (тыс. рублей) 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

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

Муниципальная  

программа 

Богоявленского 

сельского 

поселения 

«Развитие 

культуры» 

Всего                  39188,2 3428,0 3133,2 3262,7 3262,7 3262,7 3262,7 3262,7 3262,7 3262,7 3262,

7 

3262,7 3262,7 

бюджет 

Богоявленско

го сельского 

поселения 

39128,2 3423,0 3128,2 3257,7 3257,7 3257,7 3257,7 3257,7 3257,7 3257,7 3257,

7 

3257,7 3257,7 

безвозмездны

е 

поступления 

в бюджет  

- - - - – – – – – – – – – 

в том числе 

за счет 

средств: 

   – – – – – – – – – – 

-

федерального 

бюджета  

- - - – – – – – – – – – – 

-областного 

бюджета     
0,0 0,0 0,0 0,0 – – – – – – – – – 

-Фонда – – – – – – – – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

содействия 

реформирова

нию ЖКХ 

- 

Федерального 

фонда 

обязательног

о 

медицинског

о страхования 

– – – – – – – – – – – – – 

внебюджетны

е источники 
60,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

культуры»  

 

Всего                  39128,2 3423,0 3128,2 3257,7 3257,7 3257,7 3257,7 3257,7 3257,7 3257,7 3257,

7 

3257,7 3257,7 

бюджет 

Богоявленско

го сельского 

поселения 

39128,2 3423,0 3128,2 3257,7 3257,7 3257,7 3257,7 3257,7 3257,7 3257,7 3257,

7 

3257,7 3257,7 

-областного 

бюджета     
0,0 0,0 0,0 0,0          

Подпрограмма 2 

«Сохранение 

объектов 

культурного 

наследия» 

 

Всего                  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

Богоявленско

го сельского 

поселения 

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

-областного 

бюджета     
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Приложение 2 

к постановлению 
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Администрации Богоявленского сельского 

поселения  

от _________ № _______ 

 

 

Постановление утратившие силу с 01.01.2019г 

 

- № 86 от 14.10.2013 «Развитие культуры» 

- №114 от 25.12.2013г «О внесении изменений в постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.10.2013 № 86 

- № 51 от 29.08.2014 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.10.2013 № 86 

«Об утверждении муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Развитие культуры» 

- № 70 от 28.11.2014 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.10.2013 № 86 

«Об утверждении муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Развитие культуры» 

- № 76 от 17.12.2014 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.10.2013 № 86 

«Об утверждении муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Развитие культуры“» 

-№ 84 от 30.12.2014 г. О внесении изменений в постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.10.2013 № 86 

«Об утверждении муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Развитие культуры“» 

- № 141 от 26.10.2015 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.10.2013 № 86 

«Об утверждении муниципальной программы Богоявленского сельского поселения «Развитие культуры» 

- № 32 от 30.03.2016 г. «О внесении изменений в Постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 86» 

- № 95 от 26.07.2016 г. О внесении изменений в Постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.10.2013г. №86 

- № 07 от 25.10.2016 г. «О внесении изменений в Постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 86» 

№ 52 от 30.12.2016 г. «О внесении изменений в Постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 86» 

№ 65 от 28.06.2017 г. «О внесении изменений в Постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 86» 

№ 84 от 31.08.2017 г. «О внесении изменений в Постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.10.2013г. № 86» 

№ 121 от 25.10.2017 г. «О внесении изменений в Постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.10.2013г. № 86» 

№ 70 от 28.08.2018 г. О внесении изменений в Постановление Администрации Богоявленского сельского поселения от 14.10.2013г. № 86 

http://adminbsp.ru/documents/registr/2014/8/p51_290814.zip
http://adminbsp.ru/documents/registr/2014/8/p51_290814.zip
http://adminbsp.ru/documents/registr/2014/11/p70_281114.zip
http://adminbsp.ru/documents/registr/2014/11/p70_281114.zip
http://adminbsp.ru/documents/registr/2014/12/p76_1712014.zip
http://adminbsp.ru/documents/registr/2014/12/p76_1712014.zip
http://adminbsp.ru/documents/registr/2014/12/p84_3012014.zip
http://adminbsp.ru/documents/registr/2014/12/p84_3012014.zip
http://adminbsp.ru/documents/registr/2015/10/p141_261015.zip
http://adminbsp.ru/documents/registr/2015/10/p141_261015.zip
http://adminbsp.ru/documents/registr/2016/3/p32_300316.zip
http://adminbsp.ru/documents/registr/2016/7/p95_260716.zip
http://adminbsp.ru/documents/registr/2016/10/p07_251016.zip
http://adminbsp.ru/documents/registr/2016/12/p52_301216.zip
http://adminbsp.ru/documents/registr/2017/6/p65_280617.zip
http://adminbsp.ru/documents/registr/2017/8/p84_310817.zip
http://adminbsp.ru/documents/registr/2017/10/p121_251017.zip
http://adminbsp.ru/documents/registr/2018/8/p70_280818.zip

