
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Остаповского  сельского поселения
Шуйского муниципального района Ивановской области

д. Остапово
25.12.2020 г.                                                    № 165

О внесении изменений в Постановление № 115 от 14.11.2016 Об
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта на

территории Остаповского сельского поселения» 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от
31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  постановлением  администрации  Остаповского  сельского
поселения  от  13.09.2013  №  117  «О  переходе  к  формированию  бюджета
поселения  на  основе  муниципальных  программ  Остаповского  сельского
поселения»,  Администрация  Остаповского  сельского  поселения
постановляет:

1. В  Постановление № 115 от 14.11.2016 Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и спорта на территории Остаповского

сельского поселения»  внести следующие изменения:
-паспорт программы изложить в следующей редакции:

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и спорта  на территории Остаповского сельского
поселения» 

Наименование 
Программы

«Развитие культуры и спорта  на территории Остаповского
сельского поселения» (далее Программа).

Сроки  реализации
Программы

2017-2023

Перечень 
подпрограмм

 «Обеспечение  деятельности,  сохранение  и  развитие
учреждений  культуры  на  территории  Остаповского
сельского  поселения» 

  «Развитие физической культуры и спорта на территории
Остаповского сельского поселения» 

Администратор Администрация Остаповского сельского поселения



Программы
Исполнитель
Программы

Муниципальное казённое учреждение «Культурно-досуговый
центр Остаповского сельского поселения»

Цель Программы Формирование культурного единого пространства, создание 
условий для выравнивания доступа населения к  культурным 
ценностям, информационным ресурсам и пользованию 
услугами учреждений культуры; повышение качества услуг в 
сфере культуры поселения, создание условий для сохранения и 
развития культурного потенциала поселения; развитие 
физической культуры и массового спорта на территории 
поселения

Объемы
ресурсного
обеспечения
Программы
Источник
финансирования 

Предполагаемый  объём  финансирования  Программы  за
пять лет составит 37 414 170,54 рублей: 

 в том числе: 
2017 год- 7 347 980,29
средства местного бюджета- 7120007,29
средства областного бюджета -227973,00

2018 г. – 5 532 076,00 руб.,
средства местного бюджета- 5100165,00
средства областного бюджета- 431911,00
 
2019 г.- 6 061 826,00 рублей 
средства местного бюджета -5 578 069,00
средства областного бюджета- 483757,00

2020 г. – 5 542 401,00 руб., 
средства местного бюджета -5 007 308,00
средства областного бюджета- 535 093,00

2021 г. – 4 640  057,75 руб., 
средства местного бюджета -4 082 433,75,00
средства областного бюджета- 557624,00

2022 г. – 4 121 178,80 руб., 
средства местного бюджета -4 121178,80
средства областного бюджета- 0,00

2023 г. – 4 168 650,70 руб., 
средства местного бюджета -4 168 650,70
средства областного бюджета- 0,00
Объемы  финансирования  мероприятий  Программы  за

счёт  средств  местного  бюджета  могут  ежегодно
корректироваться  в  соответствии  с  финансовыми
возможностями  местного  бюджета  на  соответствующий
финансовый год.

Ожидаемые
результаты

1. Повышение качества услуг, предоставляемых населению
Остаповского  сельского  поселения  учреждением
культуры.

2. Активизация  деятельности  учреждения  культуры
Остаповского сельского поселения. 

3. Модернизация материальной базы учреждения культуры.



4. Формирование  культурного  единого  пространства,
создание  условий  для  выравнивания  доступа
населения к культурным ценностям, информационным
ресурсам  и  пользованию  услугами  учреждений
культуры.

5.Комплексное решение проблем использования и развития  
потенциала физической культуры и спорта для укрепления 
здоровья населения, популяризации массового спорта и 
приобщение различных категорий  населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, формирования 
здорового образа.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение программы изложить в следующей
редакции:

№
п/п

Наименова
ние

подпрогра
ммы

Источник
ресурсног

о
обеспечен

ия

2017 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 «Обеспече
ние
деятельнос
ти,
сохранение
и  развитие
учреждени
й культуры
на
территории
Остаповско
го
сельского
поселения»

Бюджет
поселения,

Областной
бюджет

7020007
,29

227973,
00

510016
5,00

431911
,00

5578
069,00

483757,0
0

5007
308,00

   5350
93,00

4082433,
75

557624,0
0

4071
178,80

411865
0,70

2 «Развитие
физической
культуры и
спорта  на
территории
Остаповско
го
сельского
поселения»

Бюджет
поселения

100000,
00

100000
,00

80000,00 100000
,00

50000,00 50000,
00

50000,
00

Итого: 7347
980,29

5532
076,00

6061826,
00

457623
9,00

4640057,
75

4121
178,80

4168
650,70

           



В приложение № 1 Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:

1. Паспорт подпрограммы
«Обеспечение деятельности, сохранение и развитие учреждений

культуры на территории Остаповского сельского поселения»
Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение  деятельности,  сохранение  и  развитие
учреждений культуры на территории Остаповского сельского
поселения» 

Сроки  
реализации 
подпрограммы

2017-2023 

Администратор
подпрограммы

Администрация Остаповского сельского поселения

Исполнители
подпрограммы

Муниципальное  казённое  учреждение  «Культурно-
досуговый центр Остаповского сельского поселения»

Цель
подпрограммы

создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры

Объемы
ресурсного
обеспечения
подпрограммы
Источник
финансирования 

Предполагаемый  объём  финансирования
подпрограммы за пять лет составит 37 060 597,54 рублей: 

в том числе средства областного бюджета- 2 236 358,00
руб.

2017 г.-   7 247 980,29 руб.
2018 г. –  5 501503,00  руб.
2019 г. –  6 088 826,00 руб.
2020 г.-    5 442 401,00 руб. 
2021 г.-    4 590 057,75 руб.
2022 г.-    4 071 178, 80 руб.
2023 г.-    4 118 650,70  руб.
Объемы  финансирования  мероприятий  подпрограммы

за  счёт  средств  местного  бюджета  могут  ежегодно
корректироваться  в  соответствии  с  финансовыми
возможностями  местного  бюджета  на  соответствующий
финансовый год.

Ожидаемые
результаты

Результатами реализации мероприятий программы в сфере
обеспечения деятельности учреждений культуры 
являются:

 своевременность,  доступность,  точность,
актуальность, полнота предоставления услуг;

 создание условий для интеллектуального развития
личности, обеспечение активного досуга населения;

 удовлетворенность населения услугами культуры;
 отсутствие  профессиональных  ошибок  и  нарушений

технологии оказания услуг .



5. Мероприятия подпрограммы

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Срок реализации
2017
(руб.)

2018
(руб.)

2019
(руб.)

2020
(руб.)

2021
(руб)

2022
(руб)  

2023
(руб)     

1. Обеспечение персоналом,
связанным с исполнением
Программы  (заработная
плата  и  начисления  на
з/плату  сотрудников
МКУ «КДЦ Остаповского
сельского») 

266388
0,29

218011
9,00

2603042
,00

259453
2,30

262671
9,30

18195
00,30

1819
500,3

0

2. Содержание  и  развитие
информационно-
методической  базы
(установка  и
обслуживание
компьютерных
информационных  и
обслуживающих
программ;  оплата  услуг
телефонной  связи  и
интернета)
Содержание  и  развитие
материально-технической
базы  (налоговые
обязательства;
приобретение
канцелярских  и
хозяйственных  товаров,
концертных  костюмов  и
музыкальных
инструментов,  их
текущий  ремонт;
приобретение
оргтехники,  призов  и
сувениров;  транспортные
услуги,  оплата
коммунальных услуг)
Обеспечение  выполнения
работ  по
энергосбережению,
проведение
энергетического
обследования,  ламп  на
светодиодные
Организация семинаров-
совещаний, обучающих 
семинаров. 

457625
0,00

330988
4,00

3480784
,00

294286
8,70

195833
8,45

22516
78,50

2299
365,4

0



Информирование, 
консультирование и 
пропаганда 
положительных 
тенденций и опыта по 
охране труда

3. Обеспечение
деятельности  МКУ  КДЦ
(иные  бюджетные
ассигнования)  уплата
налогов штрафов пеней 
2017-2021

7850,0
0

11500,
00

5000,00 5000,0
0

5000,0
0

5000,
00

5000,
00

ИТОГО: 724798
0,29

550150
3,00

6088826
,00  

544240
1,00  

459005
7,75

40711
78,80

41188
65,70



В Приложение № 2 паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:

1. Паспорт подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта на территории
Остаповского сельского поселения» 

Наименование 
подпрограммы

«Развитие  физической  культуры  и  спорта  на  территории
Остаповского сельского поселения» 

Сроки  
реализации 
подпрограммы

2017-2023

Администратор
подпрограммы

Администрация Остаповского сельского поселения

Исполнители
подпрограммы

Муниципальное  казённое  учреждение  «Культурно-
досуговый центр Остаповского сельского поселения»

Цель
подпрограммы

Комплексное решение проблем использования и развития 
потенциала физической культуры и спорта для укрепления 
здоровья населения, популяризации массового спорта и 
приобщение различных категорий  населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, формирование 
здорового образа жизни.

   Создание необходимых условий для развития на территории   
поселения физической культуры и массового спорта.

Объемы
ресурсного
обеспечения
подпрограммы
Источник
финансирования 

Предполагаемый  объём  финансирования
подпрограммы за пять лет составит 510 000,00 рублей: 

2017 г.-  100 000,00 руб.
2018 г. – 100 000,00 руб.
2019 г. – 80 000,00 руб.
2020 г. – 80 000,00 руб.
2021 г. – 50 000,00 руб.

      2022 г. – 50 000,00 руб.
      2023 г. – 50 000,00 руб.
     

Объемы  финансирования  мероприятий  подпрограммы
за  счёт  средств  местного  бюджета  могут  ежегодно
корректироваться  в  соответствии  с  финансовыми
возможностями  местного  бюджета  на  соответствующий
финансовый год.

Ожидаемые
результаты

Результатами реализации мероприятий программы в сфере
развития физической культуры и спорта на территории 
поселения являются:

-создание необходимых условий и возможностей для 



систематических занятий физкультурой детского и взрослого 
населения в поселении.

- увеличение числа людей, активно занимающихся физической 
культурой.

 повышение  эффективности  средств  физической
культуры, для использования в профилактической работе
по  борьбе  с  наркоманией,  пьянством,  курением,
правонарушениями.

      2.  Контроль  за  исполнением  настоящей  программы  возложить  на
директора Горшкову Л.В. и начальника финансового отдела Романову С.В.
     3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
     4.  Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Остаповского
сельского поселения» и разместить на официальном сайте поселения.

Глава Остаповского 
сельского поселения                                                                  Богуславский В.Д.


	1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

