
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

28.07.2016 года                                           №  536
  

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 осно-

вании постановления  администрации Никольского муниципального  района от 06.08.2014
года № 831 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Никольского муниципального района Вологодской области», руко-
водствуясь 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 му-
ниципального района на 2014-2020 годы» в новой редакции, утвержденную постановлени-
ем администрации Никольского муниципального района от 24.10.2014 №1130 «Об утвер-
ждении муниципальной Программы «Развитие сферы культуры Никольского муниципаль-
ного района на 2014-2020 годы» в новой редакции (далее–Программа, муниципальная про-
грамма) следующие изменения и дополнения:

1.1. В строке «Объем финансового обеспечения программы» Паспорта Программы
слова и  цифры «Общий объем расходов  на  реализацию Программы составляет:173712,5
тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета-151213,5 тыс.руб., межбюд-
жетные трансферты федерального бюджета 75,3 тыс.руб.в том числе по годам реализации:
2015-29629,4 тыс.руб.,  2016 -26964,8 тыс. руб.,  2017-27676,9 тыс.руб.,  2018 -29553,8 тыс.
руб., 2019-30593,8 тыс.руб., 2020 -29293,8 тыс. руб.» заменить словами и цифрами: «Общий
объем расходов на реализацию Программы составляет:174989,2 тыс.руб., в том числе соб-
ственные  доходы районного  бюджета-151215,0  тыс.руб.,  межбюджетные  трансферты  об-
ластного бюджета- 1275,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты федерального бюджета 63,1
тыс.руб.в том числе по годам реализации: 2015-29630,90 тыс.руб., 2016 -28240,0 тыс. руб.,
2017-27676,9 тыс.руб.,  2018 -29553,8 тыс. руб.,  2019-30593,8 тыс.руб.,  2020 -29293,8 тыс.
руб.

1.2. Раздел 3. «Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной
программы» Программы изложить в следующей редакции:  «Объем средств  финансового
обеспечения,  необходимых  для  реализации  муниципальной  программы,  составляет-
174989,2 тыс.руб., в том числе по годам реализации:



год
Объем финансовых средств (тыс. руб.)

Собственные
доходы  рай-
онного  бюд-
жета

Межбюджетные
трансферты   из
областного
бюджеты

Межбюджетные
трансферты   из
федерального
бюджеты

Внебюджетные
источники

Безвозмездные
Поступления
от физ. лиц

2015 25521,9 0 75,3 3483,1 550,6
2016 23234,8 1275,2 0 3730,0 0
2017 24041,9 0 0 3635,0 0
2018 25878,8 0 0 3675,0 0
2019 26918,8 0 0 3675,0 0
2020 25618,8 0 0 3675,0 0

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию муниципальной про-
граммы представлены в приложении №3 к муниципальной программе».

1.3. В разделе 5. «Общая характеристика подпрограмм муниципальной программы»
в столбце «Средства финансового обеспечения»: в строке «Развитие библиотечного дела в
Никольском  муниципальном  районе»  цифры  «55355,1»  заменить  цифрами  «55356,6»,  в
строке «Развитие дополнительного художественного образования» цифры «44777,6» заме-
нить цифрами «46052,8»

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

1.5. В строке «Объем финансового обеспечения программы» Паспорта подпрограм-
мы  3  «Развитие  библиотечного  дела  в  Никольском  муниципальном  районе»   цифры
«55355,1» заменить цифрами «55356,6»

1.6. Раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпро-
граммы 3 муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования -55356,6 тыс.руб., в том числе по годам:

год Объем финансовых средств (тыс.руб.)
Собственные
доходы  рай-
онного бюджета

Межбюджетные
трансферты   из
областного бюд-
жеты

Межбюджетные
трансферты   из
федерального
бюджеты

Внебюджетные 
источники

2015 10747,4 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 пред-

ставлены в приложении №3 к подпрограмме».
1.7. Приложение 3 к подпрограмме 3 муниципальной программы «Финансовое обес-

печение подпрограммы 3 муниципальной программы» изложить в новой редакции (прило-
жение №2)

1.8. В строке «Объем финансового обеспечения программы» Паспорта подпрограм-
мы 4 «Развитие дополнительного художественного образования детей» слова и цифры «Об-
щий объем расходов: 45167,4 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюдже-
та-37242,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2015 – 7345,0 тыс.руб., 2016 – 7420,0
тыс. руб., 2017- 6850,0 тыс.руб., 2018 -7558,8 тыс. руб., 2019 – 8646,8 тыс.руб., 2020 – 7346,8
тыс. руб.» заменить словами и цифрами: «Общий объем расходов на реализацию Програм-
мы составляет:  46052,8 тыс.руб.,  в  том числе собственные доходы районного бюджета -
37242,4 тыс.руб.,  межбюджетные трансферты областного бюджета- 1275,2 тыс.руб.  в том
числе  по  годам  реализации:  2015-  6955,2  тыс.руб.,  2016  -8695,2  тыс.  руб.,  2017-6850,0
тыс.руб., 2018 -7558,8 тыс. руб., 2019-8646,8 тыс.руб., 2020 -7346,8 тыс. руб.»



1.9. Раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпро-
граммы 4 муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования - 46052,8 тыс.руб., в том числе по годам:

год Объем финансовых средств (тыс.руб.)
Собственные
доходы  рай-
онного бюджета

Межбюджетные
трансферты   из
областного бюд-
жеты

Межбюджетные
трансферты   из
федерального
бюджеты

Внебюджетные 
источники

2015 5630,2 0 0 1325,00
2016 6020,0 1275,2 0 1400,0
2017 5550,0 0 0 1300,0
2018 6258,8 0 0 1300,0
2019 7346,8 0 0 1300,0
2020 6046,8 0 0 1300,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 4 му-

ниципальной программы представлены в приложении №3 к подпрограмме 4 муниципаль-
ной программы».

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

2. Пункты 1.1.,1.2.,1.3.,1.4. постановления администрации Никольского муниципаль-
ного района от 25.01.2016 №21 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Раз-
витие сферы культуры Никольского муниципального района на 2014-2020 годы» в новой ре-
дакции, утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального райо-
на от 24.10.2014 года №1130» признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в
районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции 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, со-

исполнитель,
участник

Источник финансового обеспе-
чения

Расходы (тыс.руб.)
Очередной

финансовый
год 2015

Первый год
планового пе-

риода 2016

Второй год
планового пе-

риода 2017
2018 2019 2020  Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого всего, в том числе 29630,9 28240,0 27676,9 29553,8 30593,8 29293,8 174989,2

собственные доходы районного
бюджета

25521,9 23234,8 24041,9 25878,8 26918,8 25618,8
151215,0

межбюджетные  трансферты  из
областного бюджета

1275,2
1275,2
      

 межбюджетные трансферты из
федерального бюджета

75,3
 75,3

Внебюджетные средства 3483,1 3730,0 3635,0 3675,0 3675,0 3675,0  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 6129,7
собственные доходы районного
бюджета

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

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

Соисполнитель 
1 МБУК «ИМЦ-
КиТ»

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 1632,0
8911,4

межбюджетные  трансферты  из
областного бюджета

 

межбюджетные  трансферты  из
федерального бюджета



Безвозмездные поступления фи-
зических 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 46491,2
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 фи-
зических и юридических лиц

19,0
19,0

Внебюджетные источники 1900,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 11900,0
соисполнитель3 
МКУК «МЦБС»

всего, в том числе 10822,7 8 291,4 8 221,6 9372,3 9324,3 9324,3 55356,6
собственные доходы районного
бюджета

10747,4 8 291,4 8 221,6 9372,3 9324,3 9324,3
55281,3

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 8695,2 6 850,0 7 558,8 8 646,8 7 346,8 46052,8
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

1275,2
1275,2

межбюджетные  трансферты  из
федерального бюджета

 

Внебюджетные источники 1325,0 1400,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 7925,0
Соисполнитель
5 МКУ «ЦБ»

всего, в том числе 1548,2 2413,3 1456,3 1350,0 1350,0 1350,0 9467,8
собственные доходы районного 
бюджета

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

субвенции  и  субсидии  из  об-
ластного  бюджета  за  счёт
средств федерального бюджета
субвенции  и  субсидии  из  об-
ластного бюджета 
Внебюджетные средства

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



приложение № 2

Приложение 3  
к подпрограмме 3 муниципальной программы

 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 3 муниципальной программы 

 
Статус

Наимено-
вание
ведом-

ственной
целевой
програм-

мы, основ-
ного

мероприя-
тия

Ответ-
ственный
исполни-

тель,
участник

Целевой
показатель
(приводится по-
рядковый номер
целевого показа-
теля  в соответ-
ствии  с прило-
жением 1 к под-

программе)

Источник финансового обеспече-
ния

Расходы (тыс. руб.)

очередной
финансо-
вый год    
2015

первый год 
планового пе-
риода  2016 

второй
год пла-
нового
периода 
2017 

2018г   2019г.   2020г.   

   

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпро-
грамма

«Развитие
библио-
течного

дела в Ни-
кольском
муници-
пальном
районе»  

Основное
меропри-
ятие п.1 
Информа-
ционная 
деятель-
ность биб-
лиотек

«Развитие 
сферы  
культуры 
Никольско-
го муници-
пального 
района на 
2014 - 2020
годы»

МКУК 
«МЦБС»   

всего, в том числе 10822,7 8291,4 8221,6 9372,3 9324,3 9324,3 55356,6

Х

 собственные доходы районного 
бюджета

10747,4 8291,4 8221,6 9372,3 9324,3 9324,3 55281,3

межбюджетные трансферты из об-
ластного 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

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0
№1 всего, в том числе 14,8 547,3 857,8 392,0 397,0 402,0 2610,9



 меропри-
ятие n.1.1

Формирова-
ние, учет, изу-
чение, обес-
печение физи-
ческого 
сохранения 
безопасности 
фондов биб-
лиотек

МКУК « 
МЦБС»

 собственные доходы районного 
бюджета

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

межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета
межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета

13,1 13,1

Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц

Внебюджетные средства

Меропри-
ятие п.1.2

Библиотеч-
ное, библио-
графическое, 
и информаци-
онное обслу-
живание 
пользователей
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 об-
ластного бюджета
межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета
Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц
Внебюджетные средства

Меропри-
ятие п.1.3

Библиографи-
ческая обра-
ботка доку-
ментов и со-
здание ката-
логов

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 об-
ластного бюджета
межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета
Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц
Внебюджетные средства

мероприя-
тие n.1.4

Обеспечен
ие 
деятельнос
ти 
учреждени
я

МКУК « 
МЦБС»

№3 всего, в том числе 10502,9 7439,1 7058,8 8675,3 8622,3 8617,3 50915,7
 собственные доходы районного 
бюджета

10440,7 7439,1 7058,8 8675,3 8622,3 8617,3 50853,5

межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета
межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета

62,2 62,2

 



  



приложение № 3

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
Под-
про-
грам-
ма  
«Разви-
тие  до-
полни-
тельно-
го  ху-
доже-
ствен-
ного 
образо-
вания 
детей»
Основ-
ное ме-
роприя-
тие п.1

«Развитие 
сферы  
культуры Ни-
кольского му-
ниципального 
района 
на 2014 - 2020
годы»

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

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 8695,2 6850,0  7558,8 8646,8  7346,8  46052,8
 собственные доходы районного 
бюджета

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

межбюджетные трансферты из
областного бюджета

1275,2 1275,2

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

  меро-
приятие
п.1.1.

Реализация 
дополнительн
ых 
общеобразова
тельных, 

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

- доля учителей, эффективно 

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



предпрофесси
ональных 
программ.

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

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

всего, в том числе  5753,3 7481,2 5729,1 6322,0 7231,9 6144,6  38662,1
собственные доходы районного 
бюджета

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

межбюджетные трансферты из 
областного бюджета

1275,2 1275,2

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


