
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Н И К О Л  Ь С К О Г О
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2016 года                            №  21

г. Никольск

О внесении изменений в муниципальную Программу
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального 
района на 2014-2020 годы» в новой редакции, утверждённую 
постановлением Администрации Никольского муниципального района 
от 24.10.2014 года № 1130 
 

 
В  соответствии  со  статьёй  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  на

основании  постановления  администрации  Никольского  муниципального  района  от
06.08.2014  года  №  831  «Об  утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности  муниципальных  программ  Никольского  муниципального  района
Вологодской области», руководствуясь ст. 33 Устава Никольского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1.  Внести  в  муниципальную  Программу  «Развитие  сферы  культуры  Никольского
муниципального района на 2014-2020 годы» в новой редакции,  утверждённую постановлением
Администрации Никольского муниципального района от 24.10.204 года № 1130  «Об утверждении
муниципальной Программы «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на
2014 - 2020 г.г.» в новой редакции» (далее – Программа, муниципальная программа) следующие
изменения и дополнения:

1.1. В строке «Объём финансового обеспечения программы» Паспорта Программы слова и 
цифры «Общий объём расходов на реализацию Программы составляет: 174278,2 тыс.руб., 
в том числе собственные доходы районного бюджета – 151801,5 тыс.руб., межбюджетные 
трансферты федерального бюджета 63,1 тыс.руб.  в том числе по годам реализации: 2015- 
30195,1 тыс.руб.» заменить словами и цифрами «Общий объём расходов на реализацию 
Программы составляет:  173712,5 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного 
бюджета –  151213,5 тыс.руб., межбюджетные трансферты федерального бюджета 63,1 
тыс.руб.  в том числе по годам реализации: 2015- 29629,4 тыс.руб.»  

1.2. Раздел  3. «Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной 
программы» Программы изложить в следующей редакции: 
«Объём средств финансового обеспечения, необходимых для реализации муниципальной 
программы, составляет –   173 712,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

 год  Объем финансовых средств (тыс.руб.)
Собственные 
доходы 
районного 
бюджета 

Межбюджетные
трансферты из 
областного 
бюджета 

Межбюджетные
трансферты из 
федерального 
бюджета 

Внебюджетные
источники

Безвозмездные
поступления 
от физич. и 
юр. лиц

2015   25520,4 0 75,3  3483,1 550,6
2016   23234,8 0 0  3730,0
2017   24041,9 0 0  3635,0



2018   25878,8 0 0  3675,0
2019   26918,8 0 0  3675,0
2020    25618,8 0 0  3675,0

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы
представлены в приложении № 3 к муниципальной программе».
1.3. В разделе 5. «Общая характеристика подпрограмм муниципальной программы» в столбце

«Средства  финансового  обеспечения»:  в  строке  «Сохранение  и  популяризация
нематериального  культурного  наследия,  информационно-методическое  обеспечение
деятельности  муниципальных учреждений  культуры  населения  района  и  пользователей
сети  Интернет»  цифры  «11 483,0»  заменить  цифрами  «11 491,1»;  в  строке  «Развитие
культурно-досугового  обеспечения  населения  района»  цифры  «46 937,1»  заменить
цифрами «46 491,2»; в строке «Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном
районе»  цифры  «55063,6»   заменить  цифрами  «55 355,1»;  в  строке  «Развитие
дополнительного  художественного  образования»  цифры  «45 167,4»  заменить  цифрами
«44 777,6»;  в  строке  «Обеспечение  условий  реализации  муниципальной  программы»
цифры «15 627,1» заменить цифрами « 15 597,5».

1.4. Приложение  3  к  муниципальной  программе  «Финансовое  обеспечение  реализации
муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 1).  

1.5. Приложение 4 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) оценка привлечения
средств  из  других  бюджетов  бюджетной  системы,  безвозмездные  поступления  от
физических  и  юридических  лиц  на  реализацию  целей  муниципальной  программы»
изложить в новой редакции (приложение № 2).  

1.6. В строке «Объёмы финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1
муниципальной программы «Сохранение и популяризация нематериального культурного
наследия,  информационно-методическое  обеспечение  деятельности  муниципальных
учреждений культуры,  населения района и пользователей сети Интернет » слова и цифры
«Общий объем  расходов  11 483,0  тыс.руб.,  в  том  числе   собственные  доходы бюджета
8911,4тыс.руб.,  межбюджетные  трансферты  из  областного  бюджета  0,0  тыс.руб.  в  том

числе по годам реализации: 2015 год –   1815,1 тыс.руб.» заменить словами и цифрами
«Объёмы  финансового  обеспечения  подпрограммы»  Паспорта  подпрограммы  1
муниципальной программы «Сохранение и популяризация нематериального культурного
наследия,  информационно-методическое  обеспечение  деятельности  муниципальных
учреждений культуры,  населения района и пользователей сети Интернет » слова и цифры
«Общий объем  расходов  11 491,1  тыс.руб.,  в  том  числе   собственные  доходы бюджета
8911,4тыс.руб.,  межбюджетные  трансферты  из  областного  бюджета  0,0  тыс.руб.  в  том

числе по годам реализации: 2015 год –   1823,2 тыс.руб.».
1.7. Раздел 4. «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1

муниципальной  программы»  Подпрограммы  1  муниципальной  программы  изложить  в
следующей редакции:
«Общий объём финансирования – 11491,1 тыс. руб.,  в том числе по годам:

Год Объём финансовых средств (тыс. руб.)

собственные 
доходы 
районного 
бюджета

межбюджетные
трансферты из 
областного 
бюджета

Внебюджетные
средства 

Безвозмездные 
поступления от
физических и 
юридических 
лиц

2015 1033,5 258,1 531,6
2016 1441,9 330,0
2017 1540,0 335,0
2018 1632,0 375,0
2019 1632,0 375,0
2020 1632,0 375,0



 Сведения  о  расходах  финансового  обеспечения  на  реализацию  подпрограммы  1
муниципальной  программы  представлены  в  приложении  3  к  подпрограмме  1  муниципальной
программы.

1.8. Приложение 3 к подпрограмме 1 муниципальной программы «Финансовое обеспечение
подпрограммы 1 муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 
№ 3).

1.9. В строке «Объём финансового обеспечения  подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2
муниципальной  программы  «Развитие  культурно-досугового  обеспечения  населения
Никольского  муниципального  района»  слова  и  цифры  «Общий  объем  расходов
46 937,1тыс. руб., в том числе собственные доходы районного бюджета 35 020,1тыс.руб.в
том числе по годам реализации: 2015 год –  7926,1 тыс.руб.» заменить словами и цифрами
«Общий объем расходов  46 491,2 тыс. руб., в том числе собственные доходы районного
бюджета 35 020,1тыс.руб.в том числе по годам реализации: 2015 год – 7480,2 тыс.руб.»

1.10. Раздел 4. «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 
муниципальной программы» Подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 

«Общий объем финансирования – 46 491,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
Год Объем финансирования средств (тыс.руб)

собственные 
доходы 
районного 
бюджета

Межбюджетные 
трансферты из 
областного 
бюджета

Внебюджетные 
источники

безвозмездные
поступления 
от физических
и 
юридических 
лиц

2015 5561,2 1900,0 19,0
2016 4213,9 2000,0
2017 6300,0 2000,0
2018 6165,7 2000,0
2019 6165,7 2000,0
2020 6165,7 2000,0

Сведения  о  расходах  финансового  обеспечения  на  реализацию  подпрограммы  2
муниципальной программы представлены в приложении 3 к подпрограмме 2 муниципальной
программы».

1.11. Приложение 3 к подпрограмме 2 муниципальной программы «Финансовое обеспечение
подпрограммы 2 муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 
№ 4).

1.12. В Приложении 4 к подпрограмме 2 муниципальной программы «Прогнозная (справочная)
оценка  привлечения  средств  из  других  бюджетов  бюджетной  системы,  безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2
муниципальной  программы»  в  столбце  «очередной  финансовый  год  2015»:  в  строке
«всего» цифры «17,0» заменить цифрами «19,0»; в строке «Безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц» цифры «17,0» заменить цифрами «19,0».

1.13. Приложение  6  к  подпрограмме  2  муниципальной  программы  «Прогноз  сводных
показателей  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение
работ) муниципальными учреждениями по подпрограмме 2 муниципальной программы»
изложить в новой редакции (приложение № 5).  

1.14. В строке «Объём финансового обеспечения подпрограммы»   Паспорта подпрограммы 3
«Развитие библиотечного дела в  Никольском муниципальном районе» цифры «55063,6»
заменить цифрами «55355,1».

1.15. Раздел 4. «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 
муниципальной программы» Подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 

«Общий объем финансирования –   55355,1 тыс. руб., в том числе по годам:
Год Объем финансовых средств (тыс. руб.)



собственны
е  доходы
районного
бюджета

межбюджетные
трансферты  из
областного
бюджета

межбюджетные
трансферты  из
федерального
бюджета

внебюджетные
средства

2015 10 745,9 0 75,3 0
2016 8291,4 0 0 0
2017 8221,6 0 0 0
2018 9372,3 0 0 0
2019 9324,3 0 0 0
2020 9324,3 0 0 0
Сведения  о  расходах  финансового  обеспечения  на  реализацию подпрограммы  представлены  в
приложении 3 к подпрограмме». 
1.16. Приложение 3 к подпрограмме 3 муниципальной программы «Финансовое обеспечение

подпрограммы 3 муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 
№ 6).

1.17. В Приложении 4 к подпрограмме 3 муниципальной программы «Прогнозная (справочная)
оценка  привлечения  средств  из  других  бюджетов  бюджетной  системы,  безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 3
муниципальной программы» в столбце «очередной финансовый год 2015 год»: в строке
«всего»  цифры  «63,1»  заменить  цифрами  «75,3»;  в  строке  «Средства  федерального
бюджета» цифры «63,1» заменить цифрами «75,3».

1.18. В строке «Объём финансового обеспечения  подпрограммы» Паспорта подпрограммы 4
муниципальной  программы  «Развитие  дополнительного  художественного  образования
детей»  слова  и  цифры «Общий  объем  расходов   45167,4  тыс.  руб.,  в  т.ч.собственные
доходы районного  бюджета  37 242,4тыс.руб.,  в  том числе  по  годам реализации:  2015 -
7345,0  тыс. руб.» заменить словами и цифрами  «Общий объем расходов 44777,6 тыс. руб.,
в  т.ч.собственные  доходы районного  бюджета  37 242,4  тыс.руб.,  в  том  числе  по  годам
реализации: 2015 – 6955,2 тыс. руб.»

1.19. Раздел 4. «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4
муниципальной  программы»  Подпрограммы  4  муниципальной  программы  изложить  в
следующей редакции:

«Общий объем финансирования   составляет 44777,6 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:    
Год Объем финансовых средств (тыс.руб.)

собственные  доходы
районного бюджета

межбюджетные
трансферты  из
федерального
бюджета

Внебюджетные
средства

2015 5630,2 0 1325,0
2016 6020,0 0 1400,0
2017 5550,0 0 1300,0
2018 6258,8 0 1300,0
2019 7346,8 0 1300,0
2020 6046,8 0 1300,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 4 муниципальной
программы представлены в приложении 3 к подпрограмме 4 муниципальной программы». 
1.20. Приложение 3 к подпрограмме 4 муниципальной программы «Финансовое обеспечение

подпрограммы 4 муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение №
7).

1.21. В  Приложение  6  к  подпрограмме  4  муниципальной  программы  «Прогноз  сводных
показателей  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение
работ) МБОУ ДОД «НДШИ» по подпрограмме 4 муниципальной программы»   в столбце
«очередной финансовый год 2015» цифры «7345,0» заменить цифрами «6955,2».

1.22. В  строке  «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы»  Паспорта  подпрограммы 5
муниципальной  программы  «Обеспечение  условий  реализации  муниципальной



программы» слова и цифры «объем финансирования мероприятий подпрограммы  за
счет средств районного бюджета – 15627,1тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015
год – 2579,2 тыс. руб.» заменить словами и цифрами  «объем финансирования мероприятий
подпрограммы  за счет средств районного бюджета – 15597,5 тыс. руб.,  в том числе по
годам реализации: 2015 год –  2549,6 тыс. руб.».

1.23. В Разделе 4. «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы
5  муниципальной  программы»  Подпрограммы  5  муниципальной  программы  слова  и
цифры «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, за счет
средств  районного  бюджета  составляет   15 627,1  тыс.  руб.,  в  том  числе  по  годам
реализации: 2015 год – 2579,2 тыс. руб.» заменить словами и цифрами «Объем финансовых
средств, необходимых для реализации подпрограммы, за счет средств районного бюджета
составляет  15 597,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год – 2549,6 тыс.
руб.»

1.24. Приложение 3 к подпрограмме 5 муниципальной программы «Финансовое обеспечение
подпрограммы 5 муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 
№ 8).

   2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального  опубликования  в
районной  газете  «Авангард» и  подлежит  размещению на  официальном сайте  Администрации
Никольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

                                   Глава района В.В. Панов



приложение № 1

Приложение 3 
к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы 

 Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Источник финансового
обеспечения

Расходы (тыс.руб.)
Очередной

финансовый
год 2015

Первый год
планового

периода 2016

Второй год
планового

периода 2017
2018 2019 2020  Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого всего, в том числе  29629,4 26 964,8 27 676,9 29 553,8 30 593,8 29 293,8 173712,5

собственные доходы районного
бюджета

 25520,4 23 234,8 24 041,9 25 878,8 26 918,8 25 618,8 151 213,5

межбюджетные  трансферты  из
областного бюджета

 0
      

 межбюджетные трансферты из
федерального бюджета

 75,3  75,3

Внебюджетные средства  3483,1 3 730,0 3 635,0 3 675,0 3 675,0 3 675,0  21873,1
Безвозмездные  поступления  от
физических и юридических лиц

550,6   550,6

Ответственный
исполнитель
Отдел  по  делам
культуры

всего, в том числе 1001,4 854,3 974,0 1100,0 1100,0 1100,0 6 129,7
собственные доходы районного
бюджета

1001,4 854,3 974,0 1100,0 1100,0 1100,0 6 129,7

межбюджетные  трансферты  из
областного бюджета
межбюджетные  трансферты  из
федерального бюджета
Внебюджетные источники

Соисполнитель 
1 МБУК 
«ИМЦКиТ»

всего, в том числе 1823,2 1771,9 1875,0 2007,0 2007,0 2007,0 11 491,1
собственные доходы районного
бюджета

1033,5 1441,9 1540,0 1632,0 1632,0 1632,0 8911,4

межбюджетные  трансферты  из
областного бюджета

 

межбюджетные  трансферты  из
федерального бюджета
Безвозмездные  поступления
физических и юридических лиц

531,6  531,6



Внебюджетные источники 258,1 330,0 335,0 375,0 375,0 375,0 2 048,1
Соисполнитель
2 МБУК «РДК

всего, в том числе 7 480,2 6 213,9 8 300,0 8165,7 8165,7 8165,7 46 491,2
собственные доходы районного
бюджета

5561,2 4 213,9 6 300,0 6165,7 6165,7 6165,7  34572,2

межбюджетные  трансферты  из
областного бюджета

 

межбюджетные  трансферты  из
федерального бюджета
Безвозмездные  поступления
физических и юридических лиц

19,0 19,0

Внебюджетные источники 1900,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 11 900,0
соисполнитель3 
МКУК «МЦБС»

всего, в том числе 10821,2 8 291,4 8 221,6 9372,3 9324,3 9324,3 55 355,1
собственные доходы районного
бюджета

10 745,9 8 291,4 8 221,6 9372,3 9324,3 9324,3 55 279,8

межбюджетные  трансферты  из
областного бюджета

 

межбюджетные  трансферты  из
федерального бюджета

 75,3  75,3

Внебюджетные источники           
Соисполнитель
4  МБОУ  ДОД
«НДШИ»

всего, в том числе 6955,2 7 420,0 6 850,0 7 558,8 8 646,8 7 346,8 44777,6
собственные доходы районного
бюджета

5630,2 6 020,0 5 550,0 6258,8 7346,8 6046,8 36852,6

межбюджетные  трансферты  из
областного бюджета
межбюджетные  трансферты  из
федерального бюджета

  

Внебюджетные источники 1 325,0 1400,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 7 925,0
Соисполнитель
5 МКУ «ЦБ»

всего, в том числе 1 548,2 2 413,3 1 456,3 1350,0 1350,0 1350,0 9 467,8
собственные доходы районного 
бюджета

1 548,2 2 413,3 1 456,3 1 350,0 1 350,0 1 350,0 9 467,8

субвенции  и  субсидии  из
областного  бюджета  за  счёт
средств федерального бюджета
субвенции  и  субсидии  из
областного бюджета 
Внебюджетные средства

--------------------------------



Приложение № 2

Приложение 4 
к муниципальной программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
Источник

финансового
обеспечения

Оценка расходов (тыс.руб.)
Очередной

финансовый
год 2015

Первый год
планового

периода 2016

Второй год планового
периода 2017 2018 2019 2020

всего 625,9 0 0 0 0 0
Средства 
областного 
бюджета <*>

0 0 0 0 0 0

Средства 
федерального 
бюджета <*>

75,3 0 0 0 0 0

бюджеты 
поселений 
<**>

0 0 0 0 0 0

Безвозмездные 
поступления от
физических и 
юридических 
лиц

550,6 0 0 0 0 0

<*> Объёмы привлечения средств областного, федерального бюджета объёмы финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) за счёт указанных средств, отражённые в приложении 3 к программе
<**> Сведения приводятся для муниципальных программ в случае участия поселений



приложение № 3

Приложение 3  
к подпрограмме 1 муниципальной программы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 1 муниципальной программы 

статус наименование         
ведомственной

целевой
программы,
основного 

мероприятия

ответственный
исполнитель,   

участник

Целевой
показатель

(приводится
порядковый

номер целевого
показателя в

соответствии с
приложением 1 к
подпрограмме)

Источник финансового
обеспечения

расходы (тыс. руб.), год

очередной 
финансовый
год    
2015год  

первый   
год      
планового
периода
2016 год  

второй   
год      
планового
периода 
2017 год 

2018г. 2019г. 2020г.
 

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
подпрограмма 
1 «Сохранение 
и 
популяризация 
нематериально
го культурного 
наследия, 
информационн
о-методическое 
обеспечение 
деятельности 
муниципальны
х учреждений 
культуры 
населения 
района и 
пользователей 
сети 
«Интернет»

«Развитие 
сферы 
культуры 
Никольского 
муниципальног
о района на 
2014-
2020годы»

МБУК
«ИМЦКиТ»

всего, в том числе  1823,2 1771,9 1875,0 2007,0 2007,0 2007,0   11491,1
собственные доходы
районного бюджета

 1033,5 1441,9 1540,0 1632,0 1632,0 1532,0  8911,4

межбюджетные
трансферты из

областного бюджета

 - - - - - -
 

межбюджетные
трансферты из
федерального

бюджета
безвозмездные
поступления
физических и

юридических лиц

 531,6 - - - -  531,6

внебюджетные
средства

 258,1  330,0 335,0 375,0 375,0 375,0 2048,1

Мероприятие
1. 

Информационн
о-методическое

обеспечение
деятельности

муниципальны
х учреждений

культуры и

- количество
материалов,

размещённых на
сайтах сети
Интернет

- количество
методик,

программ,
информационны

х материалов

всего, в том числе 1815,1 1275,0 1340,0 1472,0 1472,0 1472,0  8846,1
собственные доходы
районного бюджета

1033,5 1025,0 1090,0 1182,0 1182,0 1182,0  6694,5

межбюджетные
трансферты из

областного бюджета

 - - - - - -
 

межбюджетные
трансферты из
федерального



пользователей
сети

«Интернет»

бюджета
безвозмездные
поступления
физических и

юридических лиц

 531,6 - - - -   531,6

внебюджетные
средства

 258,1 250,0 250,0 290,0 290,0 290,0  1628,1

Мероприятие
2. 

Выявление,
изучение,

сохранение,
развитие и

популяризация
объектов

нематериально
го культурного

наследия в
области

традиционной
народной
культуры 

- количество
мероприятий по
традиционной

культуре

всего, в том числе - 496,9 535,0 535,0 535,0 535,0 2636,9
собственные доходы
районного бюджета

-  416,9 450,0 450,0 450,0 450,0 2216,9

межбюджетные
трансферты из

областного бюджета
межбюджетные
трансферты из
федерального

бюджета
безвозмездные
поступления
физических и

юридических лиц
внебюджетные

средства
-  80,0 85,0 85,0 85,0 85,0 420,0



приложение № 4

Приложение 3                                                                                                                                                                                                                    
к подпрограмме 2 муниципальной программы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
подпрограммы 2 муниципальной программы  

Статус Наименовани
е

ведомственно
й целевой

программы,
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

участник

Целевой
показатель 

(приводится
порядковый

номер целевого
показателя  в

соответствии  с
приложением 1 к
подпрограмме)

Источник финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
очередно
й
базовый
год    
2015

Оценочный 
текущий 
год  2016 

Первый 
год 
планового
периода 
2017  

2018 2019 2020 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 
2
«Развитие 
культурно – 
досугового 
обеспечения 
населения 
муниципальног
о района» 
муниципально
й программы 
«Развитие 
сферы  
культуры 
Никольского 
муниципальног
о района на 
2014 - 2020 
годы»
Основное 
мероприятие 
п.1.

«Развитие
сферы

культуры
Никольского
муниципальн
ого района на

2014-
2020годы»

Культурно-
досуговая

деятельность

МБУК 
«Районный Дом 
культуры 
Никольского 
муниципального 
района»

всего, в том числе  7480,2 6213,9 8300,00 8165,7 8165,7 8165,7  46491,2

 собственные доходы 
районного бюджета

 5561,2 4213,9 6300,00 6165,7 6165,7 6165,7  34572,2

межбюджетные 
трансферты из 
областного бюджета

 

межбюджетные 
трансферты из 
федерального бюджета
Безвозмездные 
поступления физических 
и юридических лиц

19,0 19,0

Внебюджетные средства 1900,0 2000,00 2000,00 2000,0 2000,0 2000,0 11900,0



мероприятие 
п.1.1
 
 

Организац
ия показа 
концертов 
и 
концертны
х программ

 МБУК 
«Районный Дом 
культуры 
Никольского 
муниципального 
района»

 -  Численность 
участников 
культурно-
досуговых 
мероприятий   

- Количество 
культурно-
досуговых 
мероприятий

всего, в том числе  5705,1 4534,9 5767,6 3400,
5

3400,
5

3400,
5

 26209,1

 собственные доходы 
районного бюджета

 4376,7 3189,1 4929,0 2075,
2

2075,
2

2075,
2

 18720,4

межбюджетные 
трансферты из 
областного бюджета

 0 0 0 0 0 0  

межбюджетные 
трансферты из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0  

Безвозмездные 
поступления физических 
и юридических лиц

 19,0 0 0 0 0 0  19,0

Внебюджетные средства 1309,4 1345,8 838,6 1325,
3

1325,
3

1325,
3

7469,7

мероприятие 
п.1.2.

Организац
ия 
деятельнос
ти клубных
формирова
ний и 
формирова
ний 
самодеятел
ьного 
народного 
творчества

 МБУК 
«Районный Дом 
культуры 
Никольского 
муниципального 
района»

 
 

 - Количество 
клубных 
формирований

- Численность 
участников 
клубных 
формирований

всего, в том числе  1775,1 1679,0 2532,4 4765,
2

4765,
2

4765,
2

 20282,1

 собственные доходы 
районного бюджета

 1184,5 1024,8 1371,0 4090,
5

4090,
5

4090,
5

 15851,8

межбюджетные 
трансферты из 
областного бюджета

0 0 0 0 0 0  0

межбюджетные 
трансферты из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные 
поступления физических 
и юридических лиц

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные средства 590,6 654,2 1161,4 674,7 674,7 674,7 4430,3



приложение № 5

Приложение 6
к подпрограмме 2 муниципальной программы

ПРОГНОЗ 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями по подпрограмме 2 муниципальной программы

Наименование
муниципально

й услуги
(работы)

Наименование показателя,
характеризующего объем услуги

(работы)

Едини
ца

измере
ния

объема
муниц
ипальн

ой
услуги

Значение показателя объема 
услуги (работы)

Расходы  на оказание муниципальной услуги
(выполнение работы), тыс. руб.

Отче
тный
базов

ый
год

2015

Оцен
очны

й
теку
щий
год  
2016

Перв
ый
год

плано
вого

перио
да

2017

.2018 2019 2020 Отчетн
ый

базовый
год

2015

Оцен
очны

й
теку
щий
год

2016

Первы
й год

планов
ого

период
а

2017

2018г. 2019г.  
2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Отдел по делам культуры Никольского муниципального района

   Организация 
деятельности 
клубных 
формирований 
и 
формирований 
самодеятельног
о народного 
творчества

 

- Количество клубных 
формирований

   Ед. 47 47 47 48 48 48

 1775,1 1679,
0

2532,4 4765,2 4765,2 4765,2

 - Численность участников 
клубных формирований

Ед. 615 625 635 655 665 680

 Организация 
показа 
концертов и 
концертных 
программ

 - Численность культурно-
досуговых мероприятий

- Количество участников 
культурно-досуговых 
мероприятий

Ед.

Ед.

150

8

200

11

250

14

300

17

350

20

400

23

 5705,1 4534,
9

5767,6 3400,5 3400,5 3400,5



 

приложение № 6

Приложение 3  
к подпрограмме 3 муниципальной программы

 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 3 муниципальной программы 

 
Статус

Наименова
ние

ведомстве
нной

целевой
программ

ы,
основного
мероприят

ия

Ответстве
нный

исполните
ль,

участник

Целевой
показатель

(приводится
порядковый

номер целевого
показателя  в

соответствии
с приложением

1 к
подпрограмме)

Источник финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

очередной
финансов
ый год    
2015

первый год 
планового 
периода  2016 

второй
год 
плановог
о
периода 
2017 

2018г   2019г.   2020г.   

   

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрогр

амма
«Развитие
библиотеч
ного дела

в
Никольск

ом
муниципа

льном
районе»  
Основное
мероприя
тие п.1 
Информа
ционная 
деятельно

«Развитие 
сферы  
культуры 
Никольско
го 
муниципал
ьного 
района на 
2014 - 
2020 
годы»

МКУК 
«МЦБС»   

всего, в том числе  10821,2 8291,4 8221,6 9372,3 9324,3 9324,3  55355,1
Х  собственные доходы районного 

бюджета
 10745,9 8291,4 8221,6 9372,3 9324,3 9324,3   55279,8

межбюджетные трансферты из 
областного бюджета

 0 0 0 0 0 0
 

 0

межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета

  75,3 0 0 0 0 0
 

  75,3

Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц



сть 
библиотек

Внебюджетные средства  0 0 0 0 0 0  0

 
мероприя
тие n.1.1

Формировани
е, учет, 
изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения 
безопасности
фондов 
библиотек

МКУК « 
МЦБС»

№1 всего, в том числе  14,8 547,3 857,8 392,0 397,0 402,0  2610,9
 собственные доходы районного 
бюджета

 1,7 547,3 857,8 392,0 397,0 402,0  2597,8

межбюджетные трансферты из 
областного бюджета
межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета

13,1 13,1

Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц

Внебюджетные средства

Мероприя
тие п.1.2

Библиотечно
е, 
библиографи
ческое, и 
информацион
ное 
обслуживани
е 
пользователе
й библиотек

всего, в том числе 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0
 собственные доходы районного 
бюджета

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0

межбюджетные трансферты из 
областного бюджета
межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета
Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц
Внебюджетные средства

Мероприя
тие п.1.3

Библиографи
ческая 
обработка 
документов и
создание 
каталогов

всего, в том числе 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 1770,0
 собственные доходы районного 
бюджета

295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 1770,0

межбюджетные трансферты из 
областного бюджета
межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета
Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц
Внебюджетные средства

мероприя
тие n.1.4

Обеспечен
ие 

МКУК « 
МЦБС»

№3 всего, в том числе  10501,4 7439,1 7058,8 8675,3 8622,3 8617,3  50914,2
 собственные доходы районного  10439,2 7439,1 7058,8 8675,3 8622,3 8617,3  50852,0



деятельнос
ти 
учреждени
я

бюджета
межбюджетные трансферты из 
областного бюджета

  

межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета

 62,2  62,2

   

  приложение № 7

Приложение 3  
к подпрограмме 4 муниципальной программы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 4 муниципальной программы 

    
статус   

наименовани
е         
ведомственн
ой целевой
программы, 
основного 
мероприятия

ответстве
нный 
исполнит
ель,   
участник 

Целевой показатель 
(приводится порядковый 
номер целевого 
показателя в 
соответствии с 
приложением 1 к 
подпрограмме)

Источник финансового 
обеспечения

 расходы (тыс. руб.), год
Отчетны
й 
финансов
ый
год    
2015год  

Оценочны
й 
финансовы
й год
периода
2016 год  

первый  
год      
плановог
о
периода 
2017 год 

2018г. 2019г.  2020г.
Всего

      1                2          3 4 5     6       7        8    9 10 11 12
Подпр
ограм
ма  
«Разви
тие  
дополн
ительно
го  
художес
твенног
о 
образов
ания 
детей»
Основн
ое 
меропр
иятие 

«Развитие 
сферы  
культуры 
Никольского 
муниципальн
ого района 
на 2014 - 2020
годы»

Реализация 
дополнительн
ых 
общеобразова
тельных, 
предпрофесси
ональных 
программ, 
реализация 
дополнительн
ых 

МБОУ 
ДОД 
«НДШИ»

              

- количество детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получивших 
образовательные услуги в 
«Никольской детской школе 
искусств»

всего, в том числе   6955,2 7420,0 6850,0  7558,8 8646,8  7346,8  44777,6
 собственные доходы районного 
бюджета

  5630,2 6020,0 5550,0 6258,8 7346,8 6046,8   36852,6

межбюджетные трансферты из
областного бюджета

межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета    

Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц

Внебюджетные средства
 1325,0 1400,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0  7925,0



п.1 общеобразова
тельных, 
общеразвиваю
щих программ

  
меропр
иятие 
п.1.1.

Реализация 
дополнительн
ых 
общеобразова
тельных, 
предпрофесси
ональных 
программ.

-доля детей, обучающихся по
ФГТ, в общей  численности 
учащихся детей

- доля учителей, эффективно 
использующих современные 
образовательные технологии
в профессиональной 
деятельности и имеющие 
первую  и высшую 
квалификационные 
категории

-доля детей, охваченных 
мероприятиями 
муниципального, 
регионального, 
всероссийского уровня в 
общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет

-доля  выпускников, 
продолживших обучение по 
программам среднего и 
высшего профессионального
образования в сфере 
культуры и искусства

всего, в том числе 1201,9 1214,0 1120,9 1236,8 1414,9 1202,2 7 390,7
собственные доходы районного 
бюджета

985,1 985,1 908,2 1024,1 1202,2 989,5 6 094,2

межбюджетные трансферты из 
областного бюджета
межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета

Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц
Внебюджетные средства 216,8 228,9 212,7 212,7 212,7 212,7 1 296,5

    
п.1.2.   

  Реализация 
дополнительн
ых 
общеобразова
тельных 
общеразвиваю
щих 
программ.      

доля учителей, эффективно 
использующих современные 
образовательные технологии
в профессиональной 
деятельности и имеющие 
первую  и высшую 
квалификационные 
категории

-доля детей, охваченных 
мероприятиями 
муниципального, 
регионального, 
всероссийского уровня в 
общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет

-доля  выпускников,

всего, в том числе  5753,3 6206,0 5729,1 6322,0 7231,9 6144,6  37386,9
собственные доходы районного 
бюджета

 4645,1 5034,9 4641,8 5234,7 6144,6 5057,3  30758,4

межбюджетные трансферты из 
областного бюджета
межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета

Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц

Внебюджетные средства      
1108,2

      
1171,1

      
1087,3 1087,3 1087,3 1087,3 6 628,5



продолживших обучение по
программам среднего и

высшего профессионального
образования в сфере
культуры и искусства

приложение № 8

Приложение 3  
к подпрограмме 5 муниципальной программы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 5 муниципальной программы за счёт средств районного бюджета

    статус    наименов
ание         
ведомств
енной 
целевой
программ
ы, 
основног
о 
мероприя
тия          

ответствен
ный 
исполните
ль,   
участник    

Целевой показатель 
(приводится 
порядковый номер 
целевого показателя 
в соответствии с 
приложением 1 к 
подпрограмме)

Источник финансового обеспечения  расходы (тыс. руб.), год
отчетный
финансов
ый
год    
2015год  

оценочны
й 
текущий 
год
2016 год  

очередн
ой 
финанс
овый 
год
2017  

2018г. 2019г.  2020г Всего

      1                 2    3 4 5     6       7        8    9 10 11 12
подпрограм
ма 5 
"Обеспечен
ие условий 
реализации 
муниципаль
ной 
программы"

Основное 

 «Развитие
сферы  
культуры 
Никольско
го 
муниципа
льного 
района 
на 2014 - 
2020 
годы»

Выполнен

 Отдел по 
делам 
культуры,
МКУ «ЦБ»

 Отдел по 
делам 

 

Итого

всего, в том числе 2549,6 3267,6 2430,3 2450,0 2450,0 2450,0 15597,5

 Районный бюджет 2549,6 3267,6 2430,3 2450,0 2450,0 2450,0 15597,5

Средства областного бюджета

Средства федерального бюджета

Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц

Доля мероприятий, 
выполненных в 

всего, в том числе  1001,4 854,3 974,0 1100,0  1100,0 1100,0 6129,7

 Районный бюджет 1001,4 854,3 974,0 1100,0 1100,0 1100,0 6129,7



мероприяти
е п.1

Основное 
мероприяти
е п.2

ие 
функций 
Отделом 
по делам 
культуры 
Никольско
го 
муниципа
льного 
района

Выполнен
ие 
функций 
ведения 
учета и 
финансово
-
хозяйствен

культуры

МКУ 
«Централиз
ованная 
бухгалтерия 
по 
обслуживан
ию 
учреждений 
культуры 
Никольского
муниципаль
ного 
района»

         

соответствии с планом 
работы отдела по делам
культуры на год

Средства областного бюджета

Средства федерального бюджета

Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц

- Доля соблюдения 
объемов и сроков 
выполняемой 
бухгалтерской, 
финансовой, 
статистической и 
налоговой отчетности
- отсутствие 
нецелевого 
использования 
бюджетных средств
- соблюдение сроков 
перечисления 
налогов и сборов в 
бюджеты всех 
уровней и 
внебюджетные 
фонды ( в 
соответствии с 
действующим 
налоговым 
законодательством)
- создание условий 
для привлечения в 
отрасль молодых 
специалистов, рост 
заработной платы

Всего, в том числе 1548,2 2413,3 1456,3 1350,0 1350,0 1350,0  9467,8

Районный бюджет  1548,2 2413,3 1456,3 1350,0 1350,0 1350,0  9467,8

Средства областного бюджета

Средства федерального бюджета

Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц


