
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.01.2018                                                                                                            № 9 
пос. Известковый 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения от 13.09.2016 № 228  «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«Известковское городское поселение» на 2017-2019 годы» 
 
  На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Уставом муниципального образования «Известковское 
городское поселение» и  постановлением администрации Известковского 
городского поселения от 22.10.2015 № 167 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Известковское городское 
поселение»  администрация городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление администрации городского поселения от 
13.09.2016 № 228  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании «Известковское городское 
поселение» на 2017-2019 годы» следующие изменения: 
 1.1. В наименовании постановления числа «2017-2019» заменить 
числами «2017-2020». 
 1.2. В пункте 1 постановления числа «2017-2019» заменить числами 
«2017-2020». 
 1.3. В пункте 4 постановления слова «с 01 января 2017 года» заменить 
словами «с 01 января 2018 года». 
 2. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Известковское городское поселение» на 2017-
2019 годы», утвержденную постановлением администрации городского 
поселения от 13.09.2016 № 228  «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«Известковское городское поселение» на 2017-2019 годы» следующие 
изменения: 
 2.1. В тексте муниципальной программы слова «на 2017-2019 годы» 
заменить словами «на 2017-2020 годы». 



 2.2. Пункт 1 «Паспорт программы «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Известковское городское поселение» на 2017 -
2019 годы» изложить в следующей редакции:  

«1. Паспорт муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном образовании «Известковское 

городское поселение» на 2017 -2020 годы» 
 
Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная Программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Известковское городское 
поселение» на 2017-2020 годы» (далее Программа) 

 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация муниципального образования 
«Известковское городское поселение» 

Соисполнители муниципальной 
программы  

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Информационно-культурно-досуговый центр» (далее-
МКУК «ИКДЦ» 

 
Цели муниципальной  
программы 

- содержание МКУК «ИКДЦ»; 
- содержание библиотечного фонда городского 
поселения; 
- повышение качества жизни населения городского 
поселения, развития услуг в сфере культуры и отдыха 

 
Задачи муниципальной 
программы 

- поддержка и развитие творческой деятельности 
жителей и коллективов художественной 
самодеятельности; 
- развитие библиотечного дела в городском поселении; 
- создание условий массового отдыха жителей 
городского поселения 
 

 
Целевые индикаторы 
(показатели) муниципальной 
программы 

- увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий; 
- доля мероприятий организованных на территории 
городского поселения; 
- доля количества посещений (в том числе массовых 
мероприятий) муниципальных библиотек 

Этапы и сроки  реализации 
муниципальной программы 

Программа реализуется в 2017-2020 годы. 
 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной 
программы за счет средств 
бюджета городского поселения 
и прогнозная оценка расходов 
внебюджетных средств на 
реализацию целей 
муниципальной программы, в 
том числе по годам 

Общий объем финансирования Программы: 41440,8 тыс. 
рублей 
 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

- увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий; 
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях; 



- увеличение количества участников клубных 
формирований; 
- увеличение количества посещений (в том числе 
массовых мероприятий) муниципальных библиотек.». 

 
 
 2.3. Таблицы 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы  Известковского городского поселения за счет средств бюджета 
городского поселения «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«Известковское городское поселение» на 2017-2019 годы», 4 «Информация о 
ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств  бюджета 
городского поселения и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее 
целей средств бюджета области, внебюджетных источников «Развитие 
культуры в муниципальном образовании «Известковское городское 
поселение» на 2017-2019 годы» изложить в следующей редакции: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Таблица 3  
 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы  Известковского городского поселения за счет средств бюджета городского 

поселения «Развитие культуры в муниципальном образовании «Известковское городское поселение»  
на 2017-2020 годы» 

 
№  
п/п  

Наименование  муниципальной 
программы, основные 

мероприятия   
  

Ответственный 
исполнитель,  
соисполнители  

Код бюджетной    
  классификации  

Расходы (тыс. рублей), годы      

   ГРБС  Рз Пр  ЦСР  ВР  Всего  2017 2018  2019 2020 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11 12 

1 Муниципальная программа  Всего      41440,8  5564,5 9601,3 12697,5 13577,5 
 «Развитие культуры в 

муниципальном образовании 
«Известковское городское 
поселение» на 2017-2020 годы» 
 

Администрация 
городского 

поселения, МКУК 
«ИКДЦ» 

 0800 05000
00000 

 41440,8  5564,5 9601,3 12697,5 13577,5 

1.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
по организации досуга и 
обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры 
и библиотечного обслуживания 

Администрация 
городского 

поселения, МКУК 
«ИКДЦ» 

 0801 05001
00000 

 40320,8 5234,5 9358,3 12444,0 13284,0 

1.2 Создание условий для 
массового отдыха жителей 
поселения и организация 
обустройства мест массового 
отдыха населения 

Администрация 
городского 

поселения, МКУК 
«ИКДЦ» 

 0801 05002
00000 

 1120,0 330,0 243,0 253,5 293,5 

 
 
 
 
 
 



Таблица 4  
Информация 

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств  бюджета городского поселения и прогнозная 
оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средств бюджета области, внебюджетных источников  

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Известковское городское поселение» на 2017-2020 годы» 
 

 №   
п/п  

Наименование программы, отдельного мероприятия  Источники  
ресурсного   
обеспечения    

Оценка расходов (тыс. рублей), годы  

   ВСЕГО  2017   2018 2019 2020 
1  2  3  4  5 6  7 8 

ВСЕГО  41440,8  5564,5 9601,3 12697,5 13577,5 
Бюджет 
городского 
поселения 

41116,1 5359,8 9561,3 12657,5 13575,5 
1. «Развитие культуры в муниципальном образовании 

«Известковское городское поселение» на 2017-2020 
год» 

Внебюджетные 
средства  

324,7 204,7 40,0 40,0 40,0 

ВСЕГО  40320,8 5234,5 9358,3 12444,0 13284,0 
Бюджет 
городского 
поселения 

39996,1 5029,8 9318,3 12404,0 13244,0 
1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений по организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры и библиотечного обслуживания 

Внебюджетные 
средства 

324,7 204,7 40,0 40,0 40,0 

ВСЕГО  1120,0 330,0 243,0 253,5 293,5 
Бюджет 
городского 
поселения 

1120,0 330,0 243,0 253,5 293,5 
1.2 Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения 

Другие 
источники 

- - - - - 

Бюджет 
городского 
поселения 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.2.1 Обустройство мест массового отдыха 
 
 

Другие 
источники 

- - - - - 

1.2.2 Празднование Дня защитника отечества Бюджет 
городского 
поселения 

16,8 3,8 3,0 5,0 5,0 



Другие 
источники 

- - - -  

Бюджет 
городского 
поселения 

44,0 10,0 10,0 12,0 12,0 1.2.3 Празднование международного женского дня (8 марта) 

Другие 
источники 

- - - - - 

Бюджет 
городского 
поселения 

44,0 10,0 10,0 12,0 12,0 1.2.4 Празднование масленицы 

Другие 
источники 

- - - - - 

Бюджет 
городского 
поселения 

43,2 9,2 10,0 12,0 12,0 1.2.5 Празднование Дня семьи, любви и верности 

Другие 
источники 

- - - - - 

Бюджет 
городского 
поселения 

150,0 90,0 20,0 20,0 20,0 1.2.6 
 
 

Празднование 105-летия пос. Известковый (24 июня 
2017 года) 

Другие 
источники 

- - - - - 

Бюджет 
городского 
поселения 

20,0 20,0 - - -  
 
 
 

День муниципального служащего 

Другие 
источники 

- - - - - 

Бюджет 
городского 
поселения 

80,0 10,0 10,0 10,0 50,0 1.2.7 Празднование Дня Победы (9 мая) 

Другие 
источники 

- - - - - 

Бюджет 
городского 
поселения 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 1.2.9 День медицинского работника 

Другие 
источники 

- - - - - 

  Бюджет 9,0 0 3,0 3,0 3,0 



городского 
поселения 

1.2.10 День Российского флага 
 

Другие 
источники 

- - - - - 

Бюджет 
городского 
поселения 

33,0 7,0 7,0 9,5 9,5 1.2.11 Празднование Дня металлурга 

Другие 
источники 

- - - - - 

Бюджет 
городского 
поселения 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0  
1.2.12 
 

Празднование Дня железнодорожника 

Другие 
источники 

- - - - - 

Бюджет 
городского 
поселения 

32,0 8,0 8,0 8,0 8,0 1.2.13 Выставка «Дары природы» 

Другие 
источники 

- - - - - 

Бюджет 
городского 
поселения 

36,0 9,0 9,0 9,0 9,0 1.2.14 Празднование Дня учителя 

Другие 
источники 

- - - - - 

Бюджет 
городского 
поселения 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1.2.15 День пожилого человека 

Другие 
источники 

- - - - - 

Бюджет 
городского 
поселения 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 1.2.16 День матери 

Другие 
источники 

- - - - - 

Бюджет 
городского 
поселения 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1.2.17 День инвалида 

Другие - - - - - 



источники 
Бюджет 
городского 
поселения 

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 1.2.18 Празднование Нового года 

Другие 
источники 

- - - - -». 



 
3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике» Известковского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018 года.  
 
 
Глава администрации 
городского поселения                                                                         Г.В. Козлова 
   
 
 
 
 


