
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 апреля 2014г.№ 63 
 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
Программу «Развитие культуры в Березниковском 
сельсовете Рыльского района на 2014-2016 годы», 

утвержденную постановлением Администрации 
Березниковского сельсовета № 88 от 01 ноября 2013г. 

 
 
 

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную Программу 
«Развитие культуры в Березниковском 

сельсовете Рыльского района  на 2014-2016 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Березниковского сельсовета № 88 от 
01.11.2013г.: 

1) Прилагаемый Паспорт муниципальной программы  изложить в новой 
редакции (прилагается) 

2) Пункт программы 4.1.4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:  

«4.1.4 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Подпрограммы. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 
местного бюджета приложение 2. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1550,2 
тыс. рублей за счет средств областного и местного бюджета. 

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств  объем 
финансирования подпрограммы: 

  - за счет средств местного бюджета предусматривается в размере 1399,3 
тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 633,9 тыс. рублей; 
2015 год – 373,6 тыс. рублей; 
2016 год – 391,8 тыс. рублей; 
- за счет средств областного бюджета предусматривается в размере 

150,9  тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 150,9 тыс. рублей»; 
3) Пункт Программы 4.2.4 Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы изложить в новой редакции: 
«4.2.4 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы. 
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета приложение 2. 



  

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1093,4 
тыс. рублей за счет средств областного и местного бюджета. 

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств объем 
финансирования подпрограммы: 

 - за счет средств местного бюджета предусматривается в размере 990,5 
тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 428,5 тыс. рублей; 
2015 год – 281,0 тыс. рублей; 
2016 год – 281,0 тыс. рублей; 
- за счет средств областного бюджета предусматривается в размере 

102,9  тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 102,9 тыс. рублей»; 
4) Приложение № 2 «Мероприятия и финансовое обеспечение 

реализации Программы на 2014-2016гг. изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному обнародованию. . 
3. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой. 

 
 
 

 
Глава Березниковского сельсовета                                  В.А.Вербин

                       



  

УТВЕРЖДЕН  
Постановлением Администрации  

Березниковского сельсовета № 88 от 01 ноября 2013г. 
(в редакции постановления №63 от 30 апреля 2014г.) 

 
 
  

Паспорт 
муниципальной программы 

«Развитие культуры в Березниковском сельсовете 
Рыльского района на 2014-2016 годы» 

 
Объемы и источники 
финансирования 
 

Программа финансируется за счет средств бюджета 
поселения и средств областного бюджета. 
Общий объем финансирования программы 
составляет 
в 2014-2016гг.- 2455,2 тыс.руб. 
В том числе: 
Подпрограмма «Развитие народного творчества и 
культурно-досуговой деятельности в 
Березниковском сельсовете на 2014-2016 годы» 
2014 г.- -средства бюджета поселения в сумме 
633,9 тыс.руб.; 
2014 г – средства областного бюджета в сумме 
150,9 тыс. руб.;  
2015 г- средства  бюджета  поселения в сумме 373,6 
тыс.руб.; 
2016 г- средства бюджета поселения в сумме 391,8 
тыс.руб. 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в 
Березниковском сельсовете на 2014-2016 годы» 
2014 г.- -средства бюджета поселения в сумме 
417,4 тыс.руб.; 
2014 г. – средства областного бюджета в сумме 
102,9 тыс. руб.; 
2015 г- средства бюджета поселения в сумме 281,0 
тыс.руб.; 
2016 г- средства бюджета поселения в сумме 281,0          
тыс.руб. 
Объем финансирования Программы на 2014-2016г. 
носит прогнозный характер и подлежит уточнению. 

 



  

 
Приложение № 2 

 к постановлению Администрации  
Березниковского сельсовета № 88 от 01 ноября 2013г. 
(в редакции постановления № 63 от 30 апреля 2014г.) 

 
 
 

Мероприятия и финансовое 
обеспечение реализации Программы на 2014-2016 гг. 

 
Объемы и источники финансирования 

в том числе по годам: 
2014 год 2015 год 2016 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители- 
получатели 
бюджетных 

средств 

всего 

областн
ой 
бюджет 

бюджет 
поселен

ия 

областно
й 

бюджет 

бюджет 
поселен

ия 

областно
й 

бюджет 

бюджет 
поселен

ия 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    1 Организация досуга населения и поддержка народного творчества.  

 Финансовое обеспечение 
муниципальных  учреждений 
культуры поселения 

х 2643,6 253,8 1062,4  654,6  672,8 

 в том числе:         
 Муниципальное казённое 

учреждение «Костровской 
сельский Дом культуры» 

х 1550,2 150,9 633,9  373,6  391,8 

 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Костровская поселенческая 
библиотека» 

х 1093,4 102,9 428,5  281,0  281,0 

          
2 Культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными казенными учреждениями культуры поселения 

2.1 Муниципальное казённое учреждение культуры «Костровской сельский Дом культуры» 
 Подпрограмма I.I. «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Березниковском сельсовете на 2014-

2016 годы» 



  

 «День села Березники»                   
 «День села Кострова» 
День села Капыстичи» 

МКУ 
«Костровской 
СДК» 

10,0 -   5,0 - 5,0 

 «История в лицах»  
(о жителях поселения, внесших 
большой вклад в развитие 
Березниковского сельсовета) 

МКУ 
«Костровской 
СДК» 

- - - - - - - 

 Циклы мероприятий, 
посвященных Дню Победы 

МКУ 
«Костровской 
СДК» 

15,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 

 Мероприятия, посвященные: 
Дню защитников Отечества, 
Дню России 
День государственного флага 
России 

МКУ 
«Костровской 
СДК» 

1,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 

 Создание уголков  
русской национальной культуры  

МКУ 
«Костровской 
СДК» 

1,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 

 Выявление народных умельцев, 
хранящих самобытную культуру 
поселения 

МКУ 
«Костровской 
СДК» 

- - - - - - - 

 Фестивальное движение: 
участие районных фестивалях и 
конкурсах. 

МКУ 
«Костровской 
СДК» 

3,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 

 Участие в конкурсных программах           
- «Клубный работник года» 

МКУ 
«Костровской 
СДК» 

1,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 

 Организация выставок детского 
творчества: 
«Сделай своими руками» 
 «Природа и фантазия» 

МКУ  
«Костровской 
СДК»  

- - - - - - - 

 Проведение массовых 
праздников для 
детей(1 июня,1 сентября,15 мая,  
новогодние мероприятия и т.д.) 

МКУ 
«Костровской 
СДК» 

15,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 

 Организация концертных МКУ - - - - - - - 



  

программ с участием  детей «Костровской 
СДК» 

 Организация семейного отдыха и 
досуга 
Циклы мероприятий: 
-ко Дню пожилого человека  
-ко Дню матери  
-8 марта 
-23 февраля 
-Рождество                                                       
-Праздник Петра и Февронии 
«День Семьи, любви и верности» 

МКУ 
«Костровской 
СДК» 

3,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 
 

 Приобретение для клубных 
учреждений  
- мебели, оргтехники 

МКУ 
«Костровской 
СДК» 

26,0 - 5,0 - 20,0 - 1,0 

 Организация профессиональных 
праздников и корпоративного 
досуга  
-День работника культуры 
- Всероссийский день библиотек  
-День учителя  
-День медработника 
-День работника сельского 
хозяйства и другие.  
Проведение огоньков, 
корпоративных вечеров, 
концертов-поздравлений. 

МКУ 
«Костровской 
СДК» 

6,0 
 

- 2,0 - 2,0 - 2,0 

 ИТОГО ПО МКУ «Костровской  
СДК» 

х 82,5 - 20,5 - 40,5 - 21,5 

2.2 Муниципальное казенное учреждение культуры «Костровская поселенческая библиотека»                                                                               
 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Березниковском сельсовете на 2014-2016 годы» 
 Цикл мероприятий: 

«Праздник со слезами на 
глазах» 
«Бессмертен тот, кто Отечество 
спас» 

МКУК 
«Костровская 
поселенческая 
библиотека» 

1,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 



  

«И память вечная тревожит» 

 Оформление выставок - 
просмотров 
«Прекрасное своими руками» 
«Творцы рукотворного чуда» 
«Женское творчество 
провинциальной России» 

МКУК 
««Костровская 
поселенческая 
библиотека» 

- - - - - - - 

 
 
 
 

Цикл мероприятий: 
«Мир всем детям на планете» 
«Ты да я, да мы с тобой!» 
«Детство- это я и ты» 

МКУК 
««Костровская  
поселенческая 
библиотека» 

0,6 - 0,2 - 0,2 - 0,2 

 
 
 
 
 
 

Утренники для детей: 
«Тысяча мудрецов под одной 
крышей» 
«Вас в сказку добрую зовем» 
«Путешествие в Книжное 
царство- Мудрое государство» 

МКУК 
«Костровская  
поселенческая 
библиотека» 

1,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 

 
 
 
 
 

 День пожилого человека  
«Чтобы старость была в 
радость» 
День матери  
« Образ матери незабвенный» 
День семьи «Все начинается с 
семьи» 

МКУК 
««Костровская 
поселенческая 
библиотека» 

1,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 

 
 

«Нет - табаку, алкоголю, 
наркотикам!» 
«Многоликая опасность: 
алкоголь, наркомания и 
табакокурение» 
«Дурь, уносящая жизни» 

МКУК 
««Костровская 
поселенческая 
библиотека» 

- - - - - - - 

 «Земли моей лицо живое» -  
конкурс плакатов. 
«Мы и наша Земля»- 
экологическая гостиная 

МКУК 
««Костровская 
поселенческая 
библиотека» 

- - - - - - - 



  

«В лесном царстве, премудром 
государстве» экологический 
урок 

 
 
 
 

День работников библиотек: 
«Мы –библиотекари!» 
«По дороге к созвездию  
Мудрости» 
«Сокровищница всех богатств 
человеческого духа» 

МКУК 
«Костровская 
поселенческая 
библиотека» 

1,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 

 ИТОГО ПО МКУК «Костровская 
поселенческая библиотека» 

х 6,6 - 2,2 - 2,2 - 2,2 

 ВСЕГО  89,1  22,7  42,7  23,7 

 


