
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕРЕМОШЁНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2021 г. N06

О внесении изменений в муниципальную программу
«Культура Черемошёнского сельского поселения»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Черемошёнского

сельского поселения Мценского района Орловской области, в целях уточнения объемов
финансирования и планируемых на 2021-2023 годы мероприятий, администрация
Черемошёнского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную
программу «Развитие физической культуры и спорта в Черемошёнском  сельском
поселении», утверждённую постановлением администрации Черемошёнского сельского
поселения от 15.10.2020 № 44.
2.Натоящее постановление подлежит размещению на  официальном сайте администрации
Черемошёнского сельского поселения.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021года.

4. Контроль  за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Черемошёнского сельского поселения О.Е. Тимошенко



Утверждены
постановлением администрации
Черемошёнского сельского
поселения Мценского района
от 22 января   2021 г. № 06

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Культура Черемошёнского  сельского

поселения»

1.Внести следующие изменения и дополнения в приложение к Постановлению
администрации Черемошёнского сельского поселения от 15.10.2020  № 43-
муниципальную программу «Культура Черемошёнского  сельского поселения»
1) В паспорте программы  позицию « Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию

программы » изложить в следующей редакции:
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы. 3047,37тыс. руб., в том
числе по годам:
2021 год –1017,37 тыс. руб.
2022 год –1020,20 тыс. руб.
2023 год –1009,80 тыс. руб.
Из общего объема средств:
средства районного бюджета –0,0тыс. руб., в том числе по
годам:
2021 год –0,0тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
средства бюджета Черемошёнского сельского поселения  3047,37тыс. руб., в том числе по
годам:
2021 год – 1017,37тыс. руб.
2022 год- 1020,20 тыс. руб.
2023 год –1009,80 тыс. руб.»
2) Раздел 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Укрепление и развитие материально-технической базы.
Предельный (прогнозный) объем средств, предусмотренных на реализацию программы
3047,37тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год –1017,37тыс. руб.
2022 год –1020,20тыс. руб.
2023 год – 1009,80 тыс. руб.
Из общего объема средств:
средства областного бюджета 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год –0 ,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
средства бюджета Черемошёнского сельского поселения – 3047,37тыс. руб., в том числе по
годам:
2021 год –1017,37 тыс. руб.



2022 год –1020,20 тыс. руб.
2023 год –1009,80тыс. руб.»

3) Раздел 4 статьи 5 изложить в следующей редакции :
«4.Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс.
руб.)

Год Источники финансирования
федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
Мценского
района

внебюджетные
средства

бюджет
сельского
поселения

всего

2021 1017,37 1017,37
2022 1020,20 1020,20
2023 1009,80 1009,80
Всего 3047,37 3047,37

4)Раздел 6 статьи 5 изложить в следующей редакции :
«6.Мероприятия программы:
№п/п Мероприятие

муниципальн
ой
программы

Ответственн
ый
исполнитель
(соисполните
ль

Срок Ожидаемый
непосредстве
нный
результат

Объемы
финансирования,
всего, тыс. руб.

В том числе по
годам реализации,
тыс. рублей

начала
реализац
ии

окончания
реализаци
и

2021
год

2022
год

2023
год

1. Основное мероприятие- создание условий для организации досуга населения
1.1. Содержание

аппарата
СКЦ

МБУК
«Черемошён
ский
СОЦКУЛЬТ
ЦЕНТР»

01.01
.2021

31.12.
2023

1343,87 432,37 458,1 453,4

1.2. Содержание
имущества
сельского
дома
культуры

МБУК
«Черемошён
ский
СОЦКУЛЬТ
ЦЕНТР»

01.01
.2021

31.12.
2023

укрепление
материальн
о-
техническо
й
базы

1665,0 572,5 549,1 543,4

1.3. Мероприят
ия –
проведение
праздников

МБУК
«Черемошён
ский
СОЦКУЛЬТ
ЦЕНТР»

01.01
.2021

31.12.
2023

повышение
уровня
гражданског
о, военно-
патриотическ
ого, духовно-
нравственног
о воспитания
и культуры
молодежи

38,5 12,5 13,0 13,0

Всего: 3047,37 1017,3
7

1020,2
0

1009,80



5 ) Приложение №1 изложить в следующей редакции:
«Приложение №1 к муниципальной программе «Культура Черемошёнского
сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.

№п/п Номер и
наименовани
е основного
мероприятия
муниципальн
ой
программы

Ответственн
ый
исполнитель
(соисполните
ль)

Срок Ожидаемый
непосредстве
нный
результат

(краткое
описание)

Объемы
финансирования,
всего, тыс. руб.

В том числе по
годам реализации,
тыс. рублей

начала
реализац
ии

окончания
реализаци
и

2021
год

2022
год

2023
год

1. Создание условий для организации досуга населения
1.1. Содержание

аппарата
СКЦ

МБУК
«Черемошён
ский
СОЦКУЛЬТ
ЦЕНТР»

01.01
.2021

31.12.
2023

1348,87 432,37 458,1 453,4

1.2. Содержание
имущества
сельского
дома
культуры

МБУК
«Черемошён
ский
СОЦКУЛЬТ
ЦЕНТР»

01.01
.2021

31.12.
2023

укрепление
материальн
о-
техническо
й
базы

1665,0 572,5 549,1 543,4

1.3. Мероприят
ия –
проведение
праздников

МБУК
«Черемошён
ский
СОЦКУЛЬТ
ЦЕНТР»

01.01
.2021

31.12.
2023

повышение
уровня
гражданског
о, военно-
патриотическ
ого, духовно-
нравственног
о воспитания
и культуры
молодежи

38,5 12,5 13,0 13,0

Всего: 3047,37 1017,3
7

1020,2 1009,8




