АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2019 г.

№ 125

О внесении изменений в Постановление от
14.10.2014 года № 285 «Об утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
культуры, молодежной политики, физической
культуры и спорта в МО «Первомайское
сельское поселение» на 2015-2017 годы» с
изменениями от 21.11.2014 года № 324
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО
«Первомайское сельское поселение» от 22.08.2014 года № 212 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном
процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов от 26.03.2014
года № 9, Решением совета депутатов от 24.04.2013 года № 168, администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление от 14.10.2014 года № 285 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Первомайское
сельское поселение» на 2015-2017 годы» с изменениями от 21.11.2014 года № 324, от 25.02.2015 года №48, от
23.04.2015 года № 117, от 27.07.2015 года № 239, от 10.09.2015 № 324, от 30.09.2015 года № 358, от 14.10.2015
№ 388, от 23.12.2015 № 498, от 24.02.2016 № 66, от 23.06.2016 № 266, от 23.08.2016 № 414, от 26.09.2016 № 506,
от 16.11.2016 № 606, от 20.12.2016 № 681, от 20.02.2017 № 80, от 01.03.2017 № 91, от 20.04.2017 № 506, от
22.06.2017 № 288, от 26.07.2017 № 331, от 06.09.2017 № 429, от 19.09.2017 № 445, от 01.12.2017 № 614, от
21.12.2017 № 649/1, от 28.02.2018 № 123, от 26.06.2018 № 365, от 20.09.2018 № 597, от 01.11.2018 № 716, от
24.12.2018 № 908/1, от 04.02.2018 № 63
2. Внести изменения в Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной
политики, физической культуры и спорта в МО «Первомайское сельское поселение», в раздел 6. «Ресурсное
обеспечение программы» в части объемов финансирования в течение 2019 и 2020-2021 г.г.
3. Внести изменения в Паспорт подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения в МО
«Первомайское сельское поселение», в раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы, приложение 1.1.
«План мероприятий, обеспечивающих достижение целей подпрограммы ««Библиотечное обслуживание
населения в МО «Первомайское сельское поселение»» изложить в новой редакции в части объемов
финансирования в течение 2019 и 2020-2021 гг.
4. Внести изменения в Паспорт подпрограммы «Организация культурного досуга и отдыха населения в
МО «Первомайское сельское поселение», в раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы», приложение
1.1. «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей подпрограммы «Организация культурного досуга
и отдыха населения в МО «Первомайское сельское поселение» изложить в новой редакции в части объемов
финансирования в течение 2019 и 2020-2021 гг.
5. Внести изменения в приложение 1.1. «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей
подпрограммы «Развитие молодежной политики в МО «Первомайское сельское поселение» изложить в
новой редакции в части объемов финансирования в течение 2019 и 2020-2021 гг.
6. Разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации МО
«Первомайское сельское поселение» в сети Интернет, опубликовать настоящее постановление с приложениями
в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на начальника отдела бюджетной
политики Трещикову О.П.
Глава администрации

С.И. Тищенков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Первомайское сельское поселение»
от 14.10.2014 года № 285 с
изменениями от 21.11.2014 года № 324, от
25.02.2015 года №48, от 23.04.2015 года № 117,
от 27.07.2015 года № 239, от 10.09.2015 № 324,
от 30.09.2015 года № 358, от 14.10.2015 № 388,
от 23.12.2015 № 498, от 24.02.2016 № 66, от
23.06.2016 № 266, от 23.08.2016 № 414, от
26.09.2016 № 506, от 16.11.2016 № 606, от
20.12.2016 № 681, от 20.02.2017 № 80, от
01.03.2017 № 91, от 20.04.2017 № 506, от
22.06.2017 № 288, от 26.07.2017 № 331, от
06.09.2017 № 429, от 19.09.2017 № 445, от
01.12.2017 № 614, от 21.12.2017 № 649/1, от
28.02.2018 № 123, от 26.06.2018 № 365, от
20.09.2018 № 597, от 01.11.2018 № 716, от
24.12.2018 № 908/1, от 04.02.2019 № 63,
от 04.02.2019

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта
в МО «Первомайское сельское поселение»

2018 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта
в МО «Первомайское сельское поселение»
Подпрограммы
1. Развитие физической культуры и спорта в МО «Первомайское сельское
муниципальной
поселение»;
программы
2. Библиотечное обслуживание населения в МО «Первомайское сельское
поселение»;
3. Организация культурного досуга и отдыха населения в МО «Первомайское
сельское поселение»;
4. Развитие молодежной политики в МО «Первомайское сельское поселение».
Цель программы
Формирование и развитие единого социально-культурного пространства на
территории МО «Первомайское сельское поселение» для реализации
принципов государственной политики в сфере культуры, создания условий
для сохранения культурного наследия и развития творческого потенциала и
инициативы граждан в рамках культурно-массовой, художественнолюбительской, досуговой, патриотической, библиотечной деятельности в
контексте многонациональной, многоконфессиональной структуры
поселения
Задачи программы
1. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организации
в сфере культуры.
2. Организация библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания; формирование и обеспечение сохранности библиотечного
фонда.
3. Проведение культурно-массовых мероприятий, пропагандирующих и
прививающих общечеловеческие культурные ценности на основе
гуманистического подхода.
4. Проведение мероприятий патриотической направленности, воспитывающих
любовь и уважение к истории и культуре Родины, государства, человека.
5. Укрепление материально-технической базы учреждения, находящегося в
ведении администрации МО «Первомайское сельское поселение».
Основные
1. Развитие физической культуры и спорта.
мероприятия
2. Библиотечное обслуживание населения.
программы
3. Организация культурного досуга.
4. Развитие молодежной политики.
Объем финансовых
Общий объем финансирования программы на 2017-2021 гг. составляет
ресурсов с указанием 225 101,4 тыс. рублей, в т.ч.:
источников
Объем финансирования на 2017 год составляет 48 570,4 тыс. рублей:
финансирования
-областной бюджет 11412,0 тыс. руб.
программы
-местный бюджет 37 158,4 тыс. руб.
Объем финансирования на 2018 год составляет 42652,4тыс. рублей:
-областной бюджет 6057,7 тыс. руб.
-местный бюджет 36594,7 тыс. руб.
Объем финансирования на 2019 год составляет 44 726,2 тыс. рублей:
-областной бюджет 6474,2 тыс. руб.
-местный бюджет 38 252,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2020 год составляет 44 576,2 тыс. рублей:
-областной бюджет 6478,2 тыс. руб.
-местный бюджет 38 098,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2021 год составляет 44 576,2 тыс. рублей:
-областной бюджет 6478,2 тыс. руб.

Основные целевые
индикаторы
реализации
программы

Основание для
разработки
программы

Разработчики
программы
Фамилия, имя,
отчество, должность,
телефон
руководителя
программы
Система управления и
контроль за
выполнением
программы

-местный бюджет 38 098,0 тыс. руб.
1. Динамика роста количества культурно-досуговых мероприятий для
жителей МО «Первомайское сельское поселение» и их участников.
2. Динамика роста количества участников клубных формирований,
принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с
предыдущим годом.
3. Динамика увеличения количества книговыдач.
4. Динамика увеличения количества выданных экземпляров библиотечного
фонда пользователям. Количество экземпляров библиотечного фонда
библиотек на 1000 жителей.
5. Доля средств бюджета, выделяемая на укрепление и модернизацию
материально-технической базы, от общего объёма средств на осуществление
культурно-досуговой деятельности учреждения МО «Первомайское сельское
поселение».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Постановление Правительства Ленинградской области от
18 июля 2008 года N 209 "О Порядке разработки,
утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ
в Ленинградской области".
Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение» от
22.08.2014 года № 212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ».
Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа»
Тищенков Сергей Иванович глава администрации МО «Первомайское
сельское поселение»,
т. 8 (81378) 68441
Реализация и финансирование Программы осуществляются в соответствии
с планом мероприятий Программы на основании контрактов, заключаемых
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых
определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий
Программы, целевое использование средств и порядок представления
отчетности.
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет глава
администрации МО «Первомайское сельское поселение» С.И.Тищенков

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить
социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных
ориентиров. Настоящая Программа предусматривает активное вовлечение населения в культурнодосуговую, культурно-массовую и просветительскую деятельность с целью развития творческого
потенциала и организации досуга населения, формирования внутренней культуры граждан с одной
стороны и с целью формирования единого социально-культурного пространства поселения на основе
общечеловеческих культурных ценностей, с другой стороны. Сегодня, когда идет становление
постиндустриального общества, очевидной становится доминирующее влияние культуры на
социальную жизнь. Именно культура обеспечивает целостность общества как системы. Таким

образом, повышение культурного уровня населения, вовлечения его в творческую деятельную жизнь
является стратегической задачей развития поселения на ближайшие годы.
В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных
условиях. Последствия пренебрежительного отношения в перестроечный и постперестроечный
период к национальным культурным ценностям, насаждение масс-культуры низкого качества,
нивелирование нравственных, общечеловеческих ценностей, отсутствие ясной идеологии привели к
высокому количеству правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижению
качественных показателей здоровья, отсутствию развитой культурно - досуговой инфраструктуры для
населения, к отсутствию внутренней культуры и отрицанию общечеловеческих ценностей. Серьезные
проблемы существуют в материально-техническом состоянии зданий социально-культурной сферы,
часть которых до сих пор находится в ведомственном подчинении и крайне запущенном, непригодном
для использования состоянии.
Необходимо повышать качественный и количественный уровни проводимых массовых,
досуговых, просветительских мероприятий их зрелищность проводимых массовых мероприятий,
чтобы они стали инструментом.
Главный результат Программы выражается в повышении социальной роли культуры в жизни
жителей Первомайского сельского поселения, в повышении качества их жизни, в создании
благоприятной общественной атмосферы для осуществления поступательного развития территории.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения
целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.
2. Цели и задачи программы.
Цель муниципальной программы:
Формирование и развитие единого социально-культурного пространства на территории МО
«Первомайское сельское поселение» для реализации принципов государственной культурной
политики, создания условий для сохранения культурного наследия и развития творческого потенциала
и инициативы граждан в рамках культурно-массовой, художественно-любительской, досуговой,
патриотической,
библиотечной
деятельности
в
контексте
многонациональной,
многоконфессиональной структуры поселения.
Задачи муниципальной программы:
1. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организации в сфере культуры.
2. Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания;
формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда.
3.
Проведение культурно-массовых мероприятий, пропагандирующих и прививающих
общечеловеческие культурные ценности на основе гуманистического подхода.
4. Проведение мероприятий патриотической направленности, воспитывающих любовь и
уважение к истории и культуре Родины, государства, человека.
5. Укрепление
материально-технической базы учреждения,
находящегося в ведении
администрации МО «Первомайское сельское поселение».
3. Сроки реализации программы.
Программа реализуется без ограничений.
4. Перечень основных мероприятий программы.
Основными мероприятия Программы являются:
1. Развитие физической культуры и спорта.
2. Библиотечное обслуживание населения.
3. Организация культурного досуга.
4. Развитие молодежной политики.
5. Механизм реализации программы.
Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных
результатов и показателей эффективности реализации программы.
Руководителем Программы является директор муниципального учреждения культуры, Андреева
Галина Павловна которая несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и
эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также
определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Администрация МО «Первомайское сельское поселение» обеспечивает координацию
деятельности по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по анализу и
рациональному использованию средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.
Директор муниципального учреждения культуры как руководитель Программы в ходе ее
выполнения:
- подготавливает в установленном порядке проекты решений о внесении изменений в
Программу;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для
выполнения Программы;
- подготавливает доклады о ходе реализации Программы;
- осуществляет ведение отчетности реализации Программы.
Администрация МО «Первомайское сельское поселение» утверждает ежегодные планы и отчеты
по реализации Программы, перечни целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации
мероприятий Программы.
6. Ресурсное обеспечение программы.
Выбор программных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены
оценкой их вклада в решение поставленных задач.
Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются средства
областного бюджета и средства местного бюджета.
Общий объем финансирования программы на 2017-2021 гг. составляет 225 101,4 тыс.
рублей, в т.ч.:
Объем финансирования на 2017 год составляет 48 570,4 тыс. рублей:
-областной бюджет 11 412,0 тыс. руб.
-местный бюджет 37 158,4 тыс. руб.
Объем финансирования на 2018 год составляет 42652,4 тыс. рублей:
-областной бюджет 6057,7 тыс. руб.
-местный бюджет 36 594,7 тыс. руб.
Объем финансирования на 2019 год составляет 44726,2 тыс. рублей:
-областной бюджет 6474,2 тыс. руб.
-местный бюджет 38 252,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2020 год составляет 44 576,2 тыс. рублей:
-областной бюджет 6478,2 тыс. руб.
-местный бюджет 38 098,0 тыс. руб
Объем финансирования на 2021 год составляет 44 576,2 тыс. рублей:
-областной бюджет 6478,2 тыс. руб.
-местный бюджет 38 098,0 тыс. руб
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров),
заключаемых МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа»
с исполнителями программных
мероприятий на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и
муниципальными нормативными правовыми актами.
Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный
характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на
очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.
В случае невозможности проведения мероприятий, утвержденных в соответствии с планом
мероприятий, и экономии бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы в
текущем году, допускается финансирование других мероприятий в рамках основных направлений
программы.
7. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее реализации.
Отдел бюджетной политики и учета администрации МО «Первомайское сельское поселение»
обеспечивает выполнение программных мероприятий, вносит предложения по дополнениям и

изменениям в Программу. Оперативный контроль за выполнением мероприятий Программы
осуществляет заместитель главы администрации Тищенков Сергей Иванович.
Общий контроль за выполнением программы осуществляет глава администрации МО
«Первомайское сельское поселение» - Тищенков Сергей Иванович

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №3
«Организация культурного досуга и отдыха населения
в МО «Первомайское сельское поселение»
Цель подпрограммы
Формирование и развитие единого социально-культурного пространства на
территории МО «Первомайское сельское поселение» для реализации
принципов государственной политики в сфере культуры, создания условий
для сохранения культурного наследия и развития творческого потенциала и
инициативы граждан в рамках культурно-массовой, художественнолюбительской, досуговой деятельности в контексте многонациональной,
многоконфессиональной структуры поселения
Задачи подпрограммы 1. Стимулирование творческой активности населения, поддержка
организации в сфере культуры.
2. Проведение культурно-массовых мероприятий, пропагандирующих и
прививающих общечеловеческие культурные ценности на основе
гуманистического подхода.
3. Проведение мероприятий патриотической направленности,
воспитывающих любовь и уважение к истории и культуре Родины,
государства, человека.
4. Укрепление материально-технической базы учреждения, находящегося в
ведении администрации МО «Первомайское сельское поселение».
Мероприятия
Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков
подпрограммы
исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложениях
№1, №1.1 к Подпрограмме.
Объем финансовых
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2021 гг.
ресурсов с указанием
составляет 186 439,4 тыс. рублей, в т.ч.:
источников
финансирования
Объем финансирования на 2017 год составляет 41 727,3 тыс. рублей:
программы
-областной бюджет 11316,0 тыс. руб.
-местный бюджет 30 411,3 тыс. руб.
Объем финансирования на 2018 год составляет 35 349,4 тыс. рублей:
-областной бюджет 5697,6 тыс. руб.
-местный бюджет 29 651,8 тыс. руб.
Объем финансирования на 2019 год составляет 36 556,9 тыс. рублей:
-областной бюджет 6182,9 тыс. руб.
-местный бюджет 30 374,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2020 год составляет 36 402,9 тыс. рублей:
-областной бюджет 6182,9 тыс. руб.
-местный бюджет 30 220,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2021 год составляет 36 402,9 тыс. рублей:
-областной бюджет 6182,9 тыс. руб.
-местный бюджет 30 220,0 тыс. руб.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
Подпрограмма предусматривает активное вовлечение населения в культурно-досуговую,
культурно-массовую и просветительскую деятельность с целью развития творческого потенциала и
организации досуга населения, формирования внутренней культуры граждан с одной стороны и с
целью
формирования единого социально-культурного пространства поселения
на основе
общечеловеческих культурных ценностей, с другой стороны. Сегодня, когда идет становление
постиндустриального общества, очевидной становится доминирующее влияние культуры на
социальную жизнь. Именно культура обеспечивает целостность общества как системы. Таким
образом, повышение культурного уровня населения, вовлечения его в творческую деятельную жизнь
является стратегической задачей развития поселения на ближайшие годы.

В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных
условиях. Последствия пренебрежительного отношения в перестроечный и постперестроечный
период к национальным культурным ценностям, насаждение масс-культуры низкого качества,
нивелирование нравственных, общечеловеческих ценностей, отсутствие ясной идеологии привели к
высокому количеству правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижению
качественных показателей здоровья, отсутствию развитой культурно - досуговой инфраструктуры для
населения, к отсутствию внутренней культуры и отрицанию общечеловеческих ценностей. Серьезные
проблемы существуют в материально-техническом состоянии зданий социально-культурной сферы,
часть которых до сих пор находится в ведомственном подчинении и крайне запущенном, непригодном
для использования состоянии.
Необходимо повышать качественный и количественный уровни проводимых массовых,
досуговых, просветительских мероприятий их зрелищность проводимых массовых мероприятий,
чтобы они стали инструментом.
2. Цели и задачи подпрограммы.
Цель муниципальной подпрограммы:
Формирование и развитие единого социально-культурного пространства на территории МО
«Первомайское сельское поселение» для реализации принципов государственной культурной
политики, создания условий для сохранения культурного наследия и развития творческого потенциала
и инициативы граждан в рамках культурно-массовой, художественно-любительской, досуговой,
патриотической деятельности в контексте многонациональной, многоконфессиональной структуры
поселения.
Задачи муниципальной подпрограммы:
1. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организации в сфере культуры.
2.
Проведение культурно-массовых мероприятий, пропагандирующих и прививающих
общечеловеческие культурные ценности на основе гуманистического подхода.
3. Укрепление
материально-технической базы учреждения,
находящегося в ведении
администрации МО «Первомайское сельское поселение».
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется без ограничений.
4. Перечень мероприятий подпрограммы.
Основными мероприятия Подпрограммы являются:
1. Проведение массовых мероприятий по организации досуга молодежи (реализуемые МБУК
«Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа»);
2. Организация работы с детьми по патриотическому воспитанию;
3. Создание и организация кружков, клубов по интересам различной направленности и других
клубных формирований;
4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества;
5. Организация культурно-досуговых мероприятий;
6. Мероприятия в сфере культуры (реализуемые Администрацией МО «Первомайское сельское
поселение»).
Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и
источников финансирования приведен в приложениях №1, №1.1 к Подпрограмме.
5. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных
результатов и показателей эффективности реализации подпрограммы.
Руководителем Программы является директор муниципального учреждения культуры, Андреева
Галина Павловна, которая несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные
результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы
финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы.

Администрация МО «Первомайское сельское поселение» обеспечивает координацию
деятельности по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы, а также по анализу и
рациональному использованию средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.
Директор муниципального учреждения культуры как руководитель Программы в ходе ее
выполнения:
- подготавливает в установленном порядке проекты решений о внесении изменений в
Подпрограмму;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для
выполнения Подпрограммы;
- подготавливает доклады о ходе реализации Подпрограммы;
- осуществляет ведение отчетности реализации Подпрограммы.
Администрация МО «Первомайское сельское поселение» утверждает ежегодные планы и отчеты
по реализации Программы, перечни целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации
мероприятий Подпрограммы.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Выбор программных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены
оценкой их вклада в решение поставленных задач.
Источниками финансирования муниципальной целевой подпрограммы являются средства
областного бюджета и средства местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2021 гг. составляет 186 439,4 тыс.
рублей, в т.ч.:
Объем финансирования на 2017 год составляет 41 727,3 тыс. рублей:
-областной бюджет 11 316,0 тыс. руб.
-местный бюджет 30 411,3 тыс. руб.
Объем финансирования на 2018 год составляет 35349,4тыс. рублей:
-областной бюджет 5697,6 тыс. руб.
-местный бюджет 29651,8 тыс. руб.
Объем финансирования на 2019 год составляет 36 556,9 тыс. рублей:
-областной бюджет 6182,9 тыс. руб.
-местный бюджет 30 374,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2020 год составляет 36 402,9 тыс. рублей:
-областной бюджет 6182,9 тыс. руб.
-местный бюджет 30 220,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2021 год составляет 36 402,9 тыс. рублей:
-областной бюджет 6182,9 тыс. руб.
-местный бюджет 30 220,0 тыс. руб.
Реализация Подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров),
заключаемых МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа»
с исполнителями программных
мероприятий на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и
муниципальными нормативными правовыми актами.
Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета носят прогнозный
характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на
очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.
В случае невозможности проведения мероприятий, утвержденных в соответствии с планом
мероприятий, и экономии бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы в
текущем году, допускается финансирование других мероприятий в рамках основных направлений
Подпрограммы.
Объем финансирования Подпрограммы в разрезе планируемых мероприятий приведен в
приложениях №1, №1.1 к настоящей Подпрограмме.

Приложение №1.1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ №3
«Организация культурного досуга и отдыха населения в МО «Первомайское сельское поселение» в 2017-2021 гг.
Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
Мероприятие
областной
местный
всего
бюджет
бюджет
Основное мероприятие № 3 «Организация культурного досуга»
1. Организация деятельности клубных формирований и формирований
2017
0,0
22 993,2
22 993,2
самодеятельного народного творчества
2018
0,0
22794,2
22794,2
2019
23757,1
23757,1
2020
29940,0
29940,0
2021
29940,0
29940,0
Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера
2017
3 556,4
3 556,4
работникам учреждений культуры Ленинградской области
2018
5757,6
5757,6
2019
6182,9
6182,9
2. Мероприятия в сфере культуры (реализуемые Администрацией МО
2017
0,0
280,0
280,0
«Первомайское сельское поселение»): празднование 9 мая, летний
2018
0,0
280,0
280,0
футбольный турнир, день поселка «Первомайское раздолье», день поселка
2019
0,0
280,0
280,0
«Ленинское», день знаний, проведение Новогоднего праздника и др.
2020
0,0
280,0
280,0
2021
0,0
280,0
280,0
5. Субсидия на иные цели МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» на
2017
454,0
454,0
капитальный ремонт здания дворца культуры
6. Субсидия на иные цели МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» на
2017
8626,0
8626,0
капитальный ремонт здания дворца культуры
7. Субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам
2017
2640,0
0
2640,0
учреждений культуры Ленинградской области
2018
5657,6
5657,6
2019
6182,9
6182,9
2020
6182,9
6182,9
2021
6182,9
6182,9
9. Субсидия на иные цели МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» на
2017
365,0
365,0
Срок
финансирования
мероприятия

Код
целевой
статьи
расходов

ремонт системы отопления (работы не включенные в основную смету)
10. Субсидия на иные цели МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» на
ремонт системы отопления зрительного зала (работы не включенные в
основную смету)
12. Субсидия на иные цели МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» на
ремонт помещений для занятий (установка дверей)
13. Субсидия на иные цели МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» на
ремонт помещений для занятий
14. Субсидия на иные цели МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» на
софинансирование мероприятий по организации библиотечного
обслуживания населения, созданию условий для организации досуга,
развития местного традиционного народного художественного творчества,
сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов
15. Субсидия на иные цели МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» на
мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения,
созданию условий для организации досуга, развития местного
традиционного народного художественного творчества, сохранения,
возрождения и развития народных художественных промыслов
16. Субсидия на иные цели МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» на
ремонт помещений и туалетов
17. Субсидия на иные цели МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» на
ремонт козырька здания дворца культуры
18. Субсидия на иные цели МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» на
изготовление демонстрационного исторического видеофильма о поселке
Первомайское
19. Субсидия на иные цели МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа»
на ремонт помещений и туалетов в п.Ленинское
20. Субсидия на иные цели МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» на
мероприятия по поддержке отрасли культуры
21. Субсидия на иные цели МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» на
софинансирование мероприятия по поддержке отрасли культуры
19. Субсидия на иные цели МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа»
на обследование помещения в здании Дворца культуры в п.Первомайское

2017

381,0

381,0

2017

630,0

630,0

2017

775,0

775,0

2017

5,0

5,0

2017

50,0

2017

319,7

319,7

2017

352,0

352,0

2017

300,0

300,0

2018

596,0

596,0

2018

40,0

2018

4,0

4,0

2018
2019

220,0
154,0
186439,4

220,0
154,0
150877,1

50,0

40,0

35562,3

Приложение № 2
Отчет
о реализации мероприятий подпрограммы №3
«Организация культурного досуга и отдыха населения в МО «Первомайское сельское поселение»
по итогам
_____________________________________________
(отчетный период (год))
Наименование муниципальной
программы (подпрограммы)
1

План по программе на 201_ г.,
тыс. руб.
2

Фактическое исполнение,
тыс. руб.
3

Процент освоения от программных
расходов, %
4

Приложение № 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ №4
«Развитие молодежной политики в МО «Первомайское сельское поселение» в 2017-2021 гг.
Срок
Планируемые объемы финансирования
финансирова
(тыс. руб.)
Мероприятие
ния
областной
местный
всего
мероприятия
бюджет
бюджет
Основное мероприятие № 4 «Развитие молодежной политики»
1. Участие в молодёжных марафонах, форумах, спортивных соревнованиях
2017
0,0
31,0
31,0
2018
0,0
37,5
37,5
2019
0,0
66,7
66,7
2020
0,0
76,0
76,0
2021
0,0
76,0
76,0
2. Молодежные велопробеги
2017
0,0
15,0
15,0
2018
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
3. Спортивные ориентирования и туристические походы
2017
0,0
42,0
42,0
2018
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
12,0
12,0
4. Мероприятия по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи в
рамках подпрограммы «Молодежь Ленинградской области»

5. Софинансирование мероприятий по содействию трудовой адаптации и
занятости молодежи в рамках подпрограммы «Молодежь Ленинградской
области»
Мероприятия реализуемые МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» в
рамках муниципального задания
1. Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
2. Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной

2021

12,0

0,0

12,0

2018
2019
2020
2021
2018
2019

191,3
191,3
195,3
195,3
21,3
21,3

191,3
191,3
195,3
195,3

2017

1125,0

0,0

1125,0

2018

1200,0

0,0

1200,0

21,3
21,3

Код
целевой
статьи
расходов

реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан

ИТОГО:

2019

1200,0

0,0

2020

1200,0

2021

1200,0

0,0

1200,0

7 109,0

773,2

6335,8

1200,0
1200,0

Приложение № 2
Отчет
о реализации мероприятий подпрограммы №4
«Развитие молодежной политики в МО «Первомайское сельское поселение»
по итогам
_____________________________________________
(отчетный период (год))
Наименование муниципальной
программы (подпрограммы)
1

План по программе на 201_ г.,
тыс. руб.
2

Фактическое исполнение,
тыс. руб.
3

Процент освоения от программных
расходов, %
4

