
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

20 октября 2016 г.                         с. Курсавка                                               № 321 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Андроповского муни-
ципального района Ставропольского края «Развитие культуры», утвержден-
ную постановлением администрации Андроповского муниципального района 
Ставропольского края от 28 декабря 2015 г. № 515 
 
 

В соответствии с решением Совета Андроповского муниципального 

района Ставропольского края от 26 июля 2016 года № 36/304-3 «О внесении 

изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Став-

ропольского края от 17 декабря 2015 года № 29вн/251-3 «О бюджете Андро-

повского муниципального района Ставропольского края на 2016 год» адми-

нистрация Андроповского муниципального района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципаль-

ную программу Андроповского муниципального района Ставропольского 

края «Развитие культуры», утвержденную постановлением администрации 

Андроповского муниципального района Ставропольского края от 28 декабря 

2015 г. № 515 «Об утверждении муниципальной программы Андроповского 

муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры» (с изме-

нениями, внесенными постановлением администрации Андроповского муни-

ципального района Ставропольского края от 07 июля 2016 г. № 205). 

 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Андроповского муниципального района Ставрополь-

ского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Андроповского муниципального района 

Ставропольского края Фролову Л.Н. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
Глава  
Андроповского муниципального района 
Ставропольского края                                                                   Н.А. Бобрышева 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНЫ  
 

постановлением администрации 
Андроповского муниципального района 

Ставропольского края 
от 20 октября 2016 г. № 321 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
 

которые вносятся в муниципальную программу Андроповского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Развитие культуры» 

 
1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансового 

обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники фи-

нансового обеспечения Про-

граммы 

Объем финансирования мероприятий Про-

граммы составит – 81 195,81 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2016 год – 28 929,59 тыс. рублей; 

2017 год – 26 133,11 тыс. рублей; 

2018 год – 26 133,11 тыс. рублей 

В том числе по источникам финансового обес-

печения:  

бюджет Андроповского муниципального райо-

на Ставропольского края (далее – районный 

бюджет)  – 79 028,50 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2016 год – 28 207,12 тыс. рублей; 

2017 год – 25 410,69 тыс. рублей; 

2018 год – 25 410,69 тыс. рублей 

Внебюджетные средства и иные источники - 

2167,31 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 722,47 тыс. рублей; 

2017 год – 722,42 тыс. рублей; 

2018 год – 722,42 тыс. рублей.» 

2. В Паспорте подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания 

населения» приложения 1 к муниципальной программе Андроповского му-

ниципального района Ставропольского края «Развитие культуры»  позицию 

«Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансового обеспече-

ния Подпрограммы 

объем финансового обеспечения подпрограммы со-

ставят – 44 216,08 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2016 год – 15 113,80 тыс. рублей, 

2017 год – 14 551,14 тыс. рублей, 

2018 год – 14 551,14 тыс. рублей, 

В том числе по источникам финансового обеспече-

ния: 
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бюджет Андроповского муниципального района  

Ставропольского края – 43 219,93 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2016 год – 14 781,75 тыс. рублей; 

2017 год – 14 219,09 тыс. рублей; 

2018 год – 14 219,09 тыс. рублей; 

внебюджетные средства и прочие источники –

996,15 тыс.рублей; 

в том числе по годам: 

2016 год – 332,05 тыс. рублей. 

2017 год – 332,05 тыс. рублей; 

2018 год – 332,05тыс. рублей.» 

3. В Паспорте подпрограммы «Организация культурно - досуговой дея-

тельности» приложения 2 к муниципальной программе Андроповского му-

ниципального района Ставропольского края «Развитие культуры» позицию 

«Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансового обеспечения 

подпрограммы 

объем финансового обеспечения подпрограммы 

составят –  34 336,15 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2016 год – 12 934,55 тыс. рублей, 

2017 год – 10 700,80 тыс. рублей, 

2018 год – 10  700,80 тыс. рублей, 

бюджет Андроповского муниципального района  

Ставропольского края –  33 164,99 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2016 год – 12 544,13 тыс. рублей; 

2017 год – 10 310,43 тыс. рублей; 

2018 год – 10 310,43 тыс. рублей; 

внебюджетные средства и прочие источники – 

1171,16 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2016 год – 390,42 тыс. рублей. 

2017 год – 390,37 тыс. рублей; 

2018 год – 390,37 тыс. рублей.» 
4. Таблицу 3 «ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансового обеспечения  

муниципальной программы Андроповского муниципального района Ставро-

польского края  «Развитие культуры», приложения 5 к муниципальной про-

грамме Андроповского муниципального района Ставропольского края «Раз-

витие культуры» изложить в прилагаемой редакции. 

 

 

 

__________________



 

Таблица 3 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

 
финансового обеспечения  муниципальной программы Андроповского муниципального района Ставропольского края  

«Развитие культуры» (далее – Программа) 
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование программы, подпро-

граммы Программы, основного меро-

приятия подпрограммы Программы 

Источники финансового обеспечения 

по ответственному исполнителю, со-

исполнителю программы, подпро-

граммы программы, основному ме-

роприятию подпрограммы програм-

мы 

Объем финансового обеспечения по 

годам (тыс.рублей) по годам 

2016год 2017 год 2018 год 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальная программа Андропов-

ского муниципального района Ставро-

польского края «Развитие культуры», 

всего 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

28 207,12 25410,69 25410,69 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю Отде-

лу культуры администрации Андро-

повского муниципального района 

28 207,12 

 

25410,69 25410,69 

внебюджетные средства и иные ис-

точники 

 

722,47 722,42 722,42 

2. Подпрограмма 1 «Развитие библиотеч-

ного обслуживания населения», всего 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

14 781,75 

 

14219,09 14219,09 

внебюджетные средства и прочие ис-

точники 

332,05 332,05 332,05 

в том числе следующие основные ме-

роприятия Подпрограммы: 
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1 2 3 4 5 6 

Совершенствование информационно-

библиотечного обслуживания населе-

ния 

В т.ч. мероприятия 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

14177,80 

 

13623,07 13623,07 

внебюджетные средства и прочие  

источники 

 

307,05 307,05 307,05 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

13254,81 

 

13543,07 13543,07 

внебюджетные средства и прочие 

источники 

 

307,05 307,05 307,05 

Инновационно-методическая деятель-

ность в сфере культуры 

 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

149,70 80,00 80,00 

внебюджетные средства и прочие  

источники 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Повышение заработной платы работ-

ников муниципальных учреждений 

культуры 

 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

723,29 - - 

внебюджетные средства и прочие 

источники  

- - - 

Государственная поддержка лучших 

работников муниципальных учрежде-

ний культуры, находящихся на терри-

ториях сельских поселений 

 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

50,0 - - 

внебюджетные средства и прочие 

источники 

- - - 
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1 2 3 4 5 6 

Развитие информационных ресурсов 

библиотеки, в т.ч. мероприятия 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

603,95 

 

282,15 282,15 

внебюджетные средства и прочие 

 источники 

 

25,00 25,00 25,00 

Формирование единого библиотечного 

фонда в том числе приобретение книг, 

периодических изданий, документов в 

электронной форме 

 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

116,72 262,15 262,15 

внебюджетные средства и прочие  

источники 

25,00 25,00 25,00 

Формирование электронного каталога средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

487,23 20,00 20,00 

внебюджетные средства и прочие  

источники 

 

- - - 

3. Подпрограмма 2 «Организация куль-

турно-досуговой деятельности», всего 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

12544,13 

 

10310,43 10310,43 

внебюджетные средства и прочие  

источники 

 

390,42 390,37 390,37 

в том числе следующие основные ме-

роприятия Подпрограммы: 

    

Организация социально-культурного 

развития и досуга населения, в т.ч. ме-

роприятия 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

6317,54 7282,99 7282,99 

внебюджетные средства и прочие  

источники 

286,42 340,17 340,17 
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1 2 3 4 5 6 

Расходы на обеспечение деятельности  

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

5582,09 7271,99 7271,99 

внебюджетные средства и прочие  

источники 

 

264,42 320,47 320,47 

Инновационно-методическая деятель-

ность в сфере культуры 

 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

18,40 11,00 11,00 

внебюджетные средства и прочие  

источники 

 

22,00 

 

19,70 

 

19,70 

 

Повышение заработной платы работ-

ников муниципальных учреждений 

культуры 

 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

717,05 - - 

внебюджетные средства и прочие 

источники  

- - - 

Создание безопасных условий функ-

ционирования объектов культуры 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

1629,19 - - 

внебюджетные средства и прочие 

источники 

 

- - - 

Расходы на проведение капитального 

ремонта зданий учреждений культуры 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

1629,19 - - 

внебюджетные средства и прочие ис-

точники 

 - - 
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1 2 3 4 5 6 

Организация традиционного народно-

го творчества, самодеятельного искус-

ства, в т.ч. мероприятия 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

4 597,40 2 955,80 2 955,80 

внебюджетные средства и прочие  

источники 

 

104,00 60,20 60,20 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

4 597,40 2 945,80 2 945,80 

внебюджетные средства и прочие  

источники 

 

41,00 50,20 50,20 

Активизация народного творчества, 

самодеятельного искусства 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

- - - 

внебюджетные средства и прочие  

источники 

 

63,00 10,00 10,00 

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение реали-

зации программы и общепрограммные 

мероприятия» 

 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

881,24 881,17 881,17 

Обеспечение реализации Программы средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

 

881,24 881,17 881,17 

Расходы на обеспечение функций ор-

ганов местного самоуправления 

средства бюджета Андроповского 

муниципального района 

881,24 

 

881,17 881,17 

 
 
 

__________________ 


