
Российская  Федерация 

Красноярский  край 

Казачинский район 

Администрация Рождественского сельсовета 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.05.2014 года                                    с.Рождественское                                                  №  20 

 

О внесении изменений в постановление администрации Рождественского сельсовета 

№60 от 11.11.2013 г. «Муниципальная программа Рождественского сельсовета 

«Развитие культуры» на 2014 – 2016 годы». 

 

 

                 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

основании Постановления администрации Рождественского сельсовета от 12.08.2013  

№36 а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Рождественского сельсовета, их формирования и реализации», распоряжения 

администрации Рождественского сельсовета об утверждении перечня муниципальных 

программ  от 26.08.2013 №40, руководствуясь Уставом Рождественского сельсовета 

Казачинского района, Красноярского края 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в постановление администрации Рождественского сельсовета от 

11.11.2013 г. №60 «Муниципальная программа Рождественского сельсовета «Развитие 

культуры» на 2014 – 2016 годы  следующие изменения:                                                                

 1.1. В приложение    к постановлению администрации Рождественского 

сельсовета от 11.11.2013 г. №60 строку «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

общий объем финансирования программы – 7793389 руб., 

в том числе по годам:  

2014 год – 2857344  руб. за счет средств бюджета 

поселения; 

2015 год – 2457714 руб. за счет средств бюджета 

поселения; 

2016 год – 2478331 руб. за счет средств бюджета 

поселения. 

 

  1.2. В приложение    к постановлению администрации Рождественского 

сельсовета от 11.11.2013 г. №60 раздел 4.Механизм реализации отдельных мероприятий 

Программы  изложить в следующей редакции: 

«4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы  

 Главными распорядителями бюджетных средств подпрограммы является 

администрация Рождественского сельсовета. Финансирование и оплата мероприятий 

подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Рождественского сельсовета на 



основании  Решения сессии Рождественского сельского Совета депутатов от 26.12.2013 г 

№ 104  «О бюджете Рождественского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-

2016 годов» 

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления 

субсидий по соглашениям, заключенным между администрацией Рождественского 

сельсовета и муниципальными бюджетными учреждениями о порядке и условиях 

предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 

предоставления субсидий на иные цели не связанные с выполнением муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) а именно: 

 - Муниципальным бюджетным учреждениям культуры «Рождественский СДК» и 

«Челноковский СДК». Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений предусмотрены на основании постановления Администрации 

Рождественского сельсовета от 22.12.2011 №32 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) населению муниципального 

образования Рождественский сельсовет муниципальными учреждениями культуры 

Рождественского сельсовета, в качестве основных видов деятельности» от 68б от 

27.12.2013г «Об утверждении Порядка  формирования муниципального задания и 

Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, 

подведомственными Рождественскому сельсовету» и постановления Администрации  

Рождественского сельсовета от 30.12.2011 №37 «Об утверждении Соглашения». 

 В рамках решения задач подпрограммы «Поддержка искусства и народного 

творчества»,  заключаются Муниципальные контракты (договора) на основании 

Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», и Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Заключаются договора на возмездное оказание услуг.» 

 

 1.3. В приложение   №2  к муниципальной программы Рождественского 

сельсовета «Развитие культуры» на 2014 – 2016 годы  строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

общий объем финансирования программы – 7793389 руб., 

в том числе по годам:  

2014 год – 2857344  руб. за счет средств бюджета 

поселения; 

2015 год – 2457714 руб. за счет средств бюджета 

поселения; 

2016 год – 2478331 руб. за счет средств бюджета 

поселения. 

  

 1.4. В приложение  №2  к муниципальной программы Рождественского 

сельсовета «Развитие культуры» на 2014-2016 годы  последний абзац в пункте 2.3. 

Механизм реализации подпрограммы  изложить в следующей редакции: 

 «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

предусмотрены на основании постановления Администрации Рождественского сельсовета 

от 27.12.2013г № 68 «Об утверждении Соглашения и плана финансово-хозяйственной 

деятельности»,  от 27.12.2013 № 68 а «Об утверждении муниципального задания» и 



постановления Администрации Рождественского сельсовета от 22.12.2011г № 32  «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

населению муниципального образования Рождественский сельсовет муниципальными 

учреждениями культуры Рождественского сельсовета, в качестве основных видов 

деятельности».»   

 

 1.5. Приложение  №2   к  Паспорту   подпрограммы «Поддержка искусства и 

народного творчества» на 2014 – 2016 годы изложить в новой редакции согласно 

приложению 1.                                                                                                                                     

 1.6. Приложение №3 к муниципальной программы Рождественского сельсовета 

«Развитие культуры» на 2014 – 2016 годы  изложить в новой редакции  согласно 

приложению 2.                                                                                                                                 

 1.7.  Приложение №4 к муниципальной программы Рождественского 

сельсовета «Развитие культуры» на 2014 – 2016 годы  изложить в новой редакции  

согласно приложению 3.                                                                                                                                     

 1.8.  В приложение №5 к муниципальной программы Рождественского 

сельсовета «Развитие культуры» на 2014 – 2016 годы  цифры  «3733563,3438814,3438814» 

заменить соответственно цифрами  «2857344,2457714, 2478331».   

                                                

2.  Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой. 

3.  Опубликовать постановление в газете «Рождественские вести». 

              4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  

его официального опубликования, положения постановления применяются 

к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета, начиная с 

бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов. 

 

 

 

Глава   

Рождественского сельсовета:                                                    А.Ю.Березовский 
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  Приложение № 1 

К постановлению администрации 

Рождественского сельсовета от 

19.05.2014 № 20 

 

Приложение № 2  

к Паспорту подпрограммы «Поддержка 

искусства и народного творчества» на 

2014 - 2016 годы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2014 год 2015 год 2016 год 

Итого на 

период 

2014 – 

2016гг. 

Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения Рождественского сельсовета к культурным благам и участию в культурной жизни 

Задача 1: сохранение и развитие традиционной народной культуры 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Админист

рация 

Рождестве

нского 

сельсовета 

831 

831 

0801 

0801 

0218061 

0211021 

610 

610 

2763  

94 

2458  2478  7699  

94 
-количество 

публичных 

показов 

спектаклей, 

концертов, 

выступлений, 

представлений-

52 ед.;  

-количество 

мероприятий по 

трудовому и 

Итого  Админист

рация 

Рождестве

нского 

сельсовета 

831 

0801 0218061 610 2857  24578 2478  7793  



 
 

патриотическому 

воспитанию 

молодежи-24 шт.;  

-численность 

граждан 

Российской 

Федерации,  

имеющих место 

жительства на 

территории 

Рождественского 

сельсовета, 

вовлекаемых в 

деятельности 

кружков, секций, 

клубов разной 

направленности -

200 чел. 

 

 

 

     

 
 

 

 

                                                                                 



 
 

  Приложение №2 

К постановлению администрации 

Рождественского сельсовета от 

19.05.2014 г. № 20 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе 

Рождественского сельсовета «Развитие 

культуры» на 2014 - 2016 годы 

 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы  

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(руб.), годы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2014 год 

2015 

год 

2016 

год 

Итого на 

период 

2014 – 

2016гг. 

Муниципальная 

программа 

 Развитие культуры на 

2014-2016гг. 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

831 0801 х 610 
2857344 2457714 2478331 7793389 

в том числе по ГРБС:     2857344 2457714 2478331 7793389 

Подпрограмма 1 Поддержка искусства и 

народного творчества 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

831 0801 0218061 610 2763312 2457714 2478331 7699357 

 831 0801 0211021 610 94032   94032 

в том числе по ГРБС: 

администрация 

Рождественского 

сельсовета 

831 0801 Х 610 2857344 2457714 2478331 7793389 

 

     

 
 

 



 
 

   

Приложение №3 

К постановлению администрации 

Рождественского сельсовета от 

19.05.2014 г. № 20 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Рождественского сельсовета «Развитие 

культуры» на 2014 - 2016 годы 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, 

в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Оценка расходов 

(руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 
Итого на период 

2014 – 2016 гг. 

Муниципальная 

программа 
Развитие культуры 2014-2016 годы 

Всего 2857344 2457714 2478331 7699357 

в том числе:     

федеральный бюджет  0 0 0 0 

краевой бюджет 94032 0 0 94032 

районный бюджет 0 0 0 0 

бюджет поселения 2857344 2457714 2478331 7699357 

Подпрограмма 1 
Поддержка искусства и народного 

творчества 

Всего 2857344 2457714 2478331 7699357 

в том числе:     

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет 94032 0 0 94032 

районный бюджет 0 0 0 0 

бюджет поселения 2763312 2457714 2478331 7699357 

     
 


