
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18» июля 2016 г.                         №241

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «устОйчивОе сОциальнО-
экОнОмическОе развитие территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 

бОльшекОлпанскОе сельскОе пОселение гатчинскОгО муниципальнОгО райОна 
ленинградскОй Области на 2016 гОд», утвержденную пОстанОвлением №408 От 

19.10.2015 (с изменениями От 30.12.2015 №547, От 15.03.2016 №77, От 11.04.2016 №117, 
От 01.07.2016 №220)

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Большеколпанское сельское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области и в целях обеспечения эффективного функциониро-
вания системы программно-целевого управления, администрация Большеколпанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муници-

пального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
на 2016 год», утвержденную постановлением №408 от 19.10.2015 (с изменениями от 30.12.2015 №547, от 15.03.2016 №77, 
от 11.04.2016 №117, от 01.07.2016 №220) (Приложение №1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администра-
ции Большеколпанского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела бюджетного учета и отчетности-
главного бухгалтера.

Приложение:
1. Изменения в муниципальную программу «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципаль-

ного образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
на 2016 год», утвержденную постановлением №408 от 19.10.2015 (с изменениями от 30.12.2015 №547, от 15.03.2016 №77, 
от 11.04.2016 №117, от 01.07.2016 №220) (Приложение №1) на 11 л.;

2. Муниципальная программа «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования 
Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» (Новая ре-
дакция) на 51 л.

Глава администрации                                                      М. В. Бычинина

Приложение №1
к постановлению администрации

от «18» июля 2016 года №241

Изменения в муниципальную программу 
«Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования 

Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
на 2016 год»

1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального об-
разования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год», 
утвержденную постановлением №408 от 19.10.2015 (с изменениями от 30.12.2015 №547, от 15.03.2016 №77, от 11.04.2016 
№117, от 01.07.2016 №220) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
- в строке «Средства бюджета поселения» цифры «81 938,96» заменить цифрами «83 888,96»;
- в строке «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» в п. 20 слова «Организация 33 временных 

оплачиваемых мест для подростков» заменить словами «Организация 36 временных оплачиваемых мест для подростков»;
2. В подпрограмме «ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муници-

пального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»:
- строку «Источники финансирования подпрограммы» в паспорте подпрограммы изложить в следующей редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

Всего: 83 421,86

В том числе:

Средства федерального бюджета 15 408,085

Средства бюджета Ленинградской 
области

10 644,49

Внебюджетные источники 0,00

Средства бюджета поселения 57 369,28

2.1. В таблице «Планируемые результаты муниципальной программы»:
- в пункте 2 в 3 столбце цифры «9 152,79» заменить цифрами «9 570,99»;
- в пункте 3 в 3 столбце цифры «16 495,68» заменить цифрами «20 195,68»;
- в пункте 10 в 3 столбце цифры «500,00» заменить цифрами «531,80»;
- в пункте 10 в столбцах 7,8 цифры «59,25» заменить цифрами «38,00»;
2.2. В таблице «Перечень и финансирование подпрограммы»:
- в пункте 2 в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «10 494,39» заменить цифрами «10 912,59»;
- в пункте 2 в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «9 152,79» заменить цифрами «9 570,99»;
- в пункте 2.2. в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «371,70» заменить цифрами «571,70»;
- в пункте 2.2. в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «371,70» заменить цифрами «571,70»;
- в пункте 2.3. в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «66,00» заменить цифрами «65,00»;
- в пункте 2.3. в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «66,00» заменить цифрами «65,00»;
- в пункте 2.5. в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «39,60» заменить цифрами «40,60»;
- в пункте 2.5. в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «39,60» заменить цифрами «40,60»;
- в пункте 2.9. в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «400,00» заменить цифрами «618,20»;
- в пункте 2.9. в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «400,00» заменить цифрами «618,20»;
- в пункте 2.10 в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «201,55» заменить цифрами «127,15»;
- в пункте 2.10 в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «201,55» заменить цифрами «127,15»;
- добавить строку 2.11. следующего содержания:

№ 
п/п

Мероприятия по 
реализации под-

программы

Источники финансирования Срок ис-
полнения 

мероприя-
тия

Объем фи-
нансирования 
мероприятий 

в текущем фи-
нансовом году 
(тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  

подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7



2.11. Противоклеще-
вая обработка 
акарицидными 

срествами в при-
родных очагах

Итого 2016 год 74,40 74,40 Хребтенко Е.А.

Средства федерального бюджета Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинградской 
области Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 74.40 74,40 Хребтенко Е.А.

- в пункте 3 в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «17 200,98» заменить цифрами «20 900,98»;
- в пункте 3 в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «16 495,68» заменить цифрами «20 195,68»;
- в пункте 3.9. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «300,00» заменить цифрами 

«500,00»;
- добавить строку 3.10. следующего содержания:

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники финансирова-
ния

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия

Объем 
финанси-
рования 

мероприя-
тий в те-

кущем фи-
нансовом 
году (тыс. 

руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  

подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7

3.10 Ремонт дороги по адресу: д. 
Химози, ул. Озерная

Итого 2016 год 3 500,00 3 500,00 Шалаев С.А.

Средства федерального 
бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленин-
градской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета посе-
ления

2016 год 3 500,00 3 500,00 Шалаев С.А.

- в пункте 10 в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «601,20» заменить цифрами «633,00»;
- в пункте 10 в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «500,00» заменить цифрами «531,80»;
- в пункте 10.1. в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «536,07» заменить цифрами «567,48»;
- в пункте 10.2. в строке «Средства бюджета поселения» цифры «434,87» заменить цифрами «466,28»;
- в пункте 10.2. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5.6 цифры «65,13» заменить цифрами 

«65,52;
3. В подпрограмме «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большекол-

панское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»:
- строку «Источники финансирования подпрограммы» в паспорте подпрограммы изложить в следующей редакции:

Наименование под-
программы

Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Больше-
колпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Источники финан-
сирования подпро-

граммы

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

Всего: 2 597,62

В том числе:
0,00Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинградской области 0,00

Внебюджетные источники 0,00

Средства бюджета поселения 2 597,62

- строку Планируемые результаты реализации подпрограммы изложить в следующей редакции:

Наименование 
подпрограммы

Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования 
Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Планируемые 
результаты 
реализации 
программы

Постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков;
Обеспечение регистрации права муниципальной собственности;
Топосъёмка земельных участков;
Технические планы на объекты;
Государственный кадастровый учет объектов.

3.1. В таблице «Планируемые результаты муниципальной подпрограммы»:
- п. 1 изложить в следующей редакции:

№ п/п Задачи направленные 
на достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на ре-
шение данной задачи 

(тыс. руб.)

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характе-

ризующие достижение 
целей и решение за-

дач

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало реа-
лизации про-
граммы (под-
программы)

Планируе-
мое зна-
чение по-
казателя

Бюджет 
поселения

Другие ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Задача 1
Подготовка проектов 

межевания, топографи-
ческая съемка земель-
ных участков, подготов-
ка технических планов 
на объекты, работы по 
координированию до-
рог, поставка объектов 
на государственный ка-
дастровый учет (ГКУ)

2500,00 - Межевание, топосъём-
ка земельных участков 

и постановка на го-
сударственный када-

стровый учёт

Га 49,00 49,00

Топографическая 
съемка земельных 

участков

Га 20,00 20,00

Технические планы 
объектов, работы по 

координированию до-
рог, постановка ли-
нейных объектов на 

ГКУ

Га 2,00 2,00

- в пункте 3 в столбце 3 цифры «57,62» заменить цифрами «67,62»;
3.2. В таблице «Перечень и финансирование подпрограммы»:



- пункты1, 1.1. изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Мероприятия по реали-
зации подпрограммы

Источники финансиро-
вания

Срок исполне-
ния мероприя-

тий

Объём финансиро-
вания мероприятий в 
текущем финансовом 

году (тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение 

мероприятия 
подпрограм-

мы

1 2 3 4 5 6 7

1. Задача 1
Подготовка проектов 

межевания, топо-
графическая съемка 
земельных участков, 
подготовка техниче-
ских планов на объ-

екты, работы по коор-
динированию дорог, 
постановка объектов 
на государственный 
кадастровый учет 

(ГКУ)

Итого 2016 год 2500,00 2500,00 Гузь Н.В.

Средства федерального 
бюджета Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные сред-
ства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета по-
селения

2016 год 2500,00 2500,00 Гузь Н.В.

1.1.

Подготовка проектов 
межевания и топогра-
фическая съемка зе-

мельных участков мест 
захоронений (граждан-

ских кладбищ)

Итого 2016 год 2 200,00 2 200,00 Гузь Н.В.

Средства федерального 
бюджета Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные сред-
ства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета по-
селения 2016 год 2 200,00 2 200,00 Гузь Н.В.

- добавить п. 1.2. следующего содержания:

№ 
п/п

Мероприятия по реализа-
ции подпрограммы

Источники финанси-
рования

Срок испол-
нения меро-

приятий

Объём фи-
нансирования 
мероприятий 

в текущем фи-
нансовом году 
(тыс. руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение 

мероприятия 
подпрограм-

мы

1 2 3 4 5 6 7

1.2.

Топографическая съем-
ка земельных участков, 
подготовка технических 

планов на объекты, рабо-
ты по координированию 

дорог, поставка объектов 
на ГКУ

Итого 2016 год 300,00 300,00 Гузь Н.В.

Средства федерально-
го бюджета Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные сред-
ства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета по-
селения 2016 год 300,00 300,00 Гузь Н.В.

- в пунктах 3, 3.1. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» цифры «57,62» заменить цифрами «67,62»;
4. В подпрограмме «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образо-

вания Большеколпанское сельское поселение»:
- строку «Источники финансирования подпрограммы» в паспорте подпрограммы изложить в следующей редакции:

Наименование под-
программы

«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образо-
вания Большеколпанское сельское поселение»

Всего: 19 975,66

В том числе:

Средства федераль-
ного бюджета

0,00

Средства бюджета 
Ленинградской об-

ласти

0,00

Внебюджетные ис-
точники

0,00

Средства бюджета 
поселения

19 975,66

4.1. Таблицу «Планируемые результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Задачи, направленные на достижение 
цели

Планируемый объ-
ем финансирова-
ния на решение 
данной задачи 

(тыс. руб.)

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характе-

ризующие достижение 
целей и решение задач

Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы 

(подпрограм-
мы)

Плани-
руемое 

значение 
показа-

теля

Бюджет 
поселения

Другие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Задача 1
Проведение культурно-массовых ме-

роприятий к праздничным и памятным 
датам 

341,30 - Показатель 1

Повышение эффек-
тивности и качества 
культурно-досуговой 
деятельности в посе-

лении (по сравнению с 
предыдущим годом)

процент 0 100



2. Задача 2
Организация и проведение меро-

приятий военно-патриотической на-
правленности. Повышение интереса 
жителей к историческому и культур-
ному наследию России, готовности 
сохранять,развивать и приумножать 

традиции

146,4 - Показатель 1

Повышение эффектив-
ности и качества прово-
димых выставок, меро-

приятий

Ед. 5 10

3. Задача3
Организация досуга пенсионеров 

и других социально незащищенных 
групп населения, основанная на прин-
ципах духовного и нравственного вос-

питания

6,60 - Показатель 1

Повышение эффектив-
ности и качества прово-
димых выставок, меро-

приятий

Ед. 3 2

4. Задача 4
Мероприятия по обеспечению дея-

тельности подведомственных учрежде-
ний культуры

18 480,20 - Показатель 1 
Расчёт финансовых 

ресурсов произведён 
по минимальной цене, 
установленной в ходе 
опроса организаций

тыс.  
руб.

6127,08 9926,96

5. Задача 5
Мероприятия по обеспечению дея-

тельности муниципальных библиотек

1001,16 - Организация мероприя-
тий по обеспечению 

деятельности муници-
пальных библиотек

тыс.  
руб.

1001,16 1001,16

4.2. Таблицу «Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники финансиро-
вания

Срок исполне-
ния мероприя-

тия

Объем финанси-
рования меро-

приятий в текущем 
финансовом году 

(тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  

подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7

1. Задача 1

Проведение культурно-
массовых мероприятий к 
праздничным и памятным да-
там 
Организация и проведение 
культурно массовых меро-
приятий:
1. День местного самоуправ-
ления (21 апреля),
2. Последний звонок (25 
мая),
3. День предпринимателя (26 
мая),
4. День семьи, любви и вер-
ности (08 июля),
5. День поселения (послед-
няя пятница июля);
6. День Знаний (1 сентября);
7. День дошкольного работни-
ка (27 сентября),
8. День Учителя (5 октября),
9. День работника сельского 
хозяйства (11 октября),
10. Новый год (25 по 31 де-
кабря)
11. 
12. 
13. 
14. 

Итого 2016 год 341,30 494,30 Кузьмина Е.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источ-
ники

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета по-
селения

2016 год 341,30 494,30 Кузьмина Е.В.

1.1.

Приобретение подарков цве-
точной продукции для вру-
чения, выпускникам, перво-
классникам, учителям, почёт-
ным жителям и др.

Итого 2016 год 118,46 118,46 Кузьмина Е.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источ-
ники

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета по-
селения

2016 год 118,46 118,46 Кузьмина Е.В.

1.2.

Оказание услуг при проведе-
нии мероприятий (музыкаль-
ное сопровождение, оплата 
работы привлечённых спе-
циалистов, аренда туалетной 
кабины)

Итого 2016 год 131,95 131,95 Кузьмина Е.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источ-
ники

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета по-
селения

2016 год 131,95 131,95 Кузьмина Е.В.

1.3.

Изготовление продукции с 
символикой поселения 
(вазы, флажки, брелоки, 
значки, шарики)

Итого 2016 год 73,05 73,05 Кузьмина Е.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источ-
ники

Х 0,00 0,00 Х



Средства бюджета по-
селения

2016 год 73,05 73,05 Кузьмина Е.В.

1.4.

Приобретение одноразо-
вой посуды для организации 
встреч 

Итого 2016 год 13,02 13,02 Кузьмина Е.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источ-
ники

Х 0,00 0,00 Х

Средства  бюджета по-
селения

2016 год 13,02 13,02 Кузьмина Е.В.

1.5.

Изготовление полиграфиче-
ской продукции

Итого 2016 год 4,82 4,82 Кузьмина Е.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источ-
ники

Х 0,00 0,00 Х

Средства  бюджета по-
селения

2016 год 4,82 4,82 Кузьмина Е.В.

2. Задача 2
Организация и проведе-
ние мероприятий военно-
патриотической направлен-
ности
Повышение интереса жителей 
к историческому и культурно-
му наследию России, готов-
ности сохранять, развивать 
и приумножать традиции. 
Организация и проведение 
военно-патриотических меро-
приятий, посвященных:
1. Дню полного снятия бло-
кады Ленинграда (27 января);
2. День Победы (9 мая);
3. День России (12 июня);
4. День Памяти и скорби (22 
июня) и др.

Итого 2016 год 146,4 146,4 Кузьмина Е.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источ-
ники

Х 0,00 0,00 Х

Средства  бюджета по-
селения

2016 год 146,4 146,4 Кузьмина Е.В.

2.1.

Приобретение подарков, цве-
точной продукции для вруче-

ния ветеранам;
приобретение венков для 

возложения и т.д. 

Итого 2016 год 94,00 94,00 Кузьмина Е.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источ-
ники

Х 0,00 0,00 Х

Средства  бюджета по-
селения

2016 год 94,00 94,00 Кузьмина Е.В.

2.2.

Приобретение одноразо-
вой посуды для организации 

встреч 

Итого 2016 год 2,40 2,40 Кузьмина Е.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источ-
ники

Х 0,00 0,00 Х

Средства  бюджета по-
селения

2016 год 2,40 2,40 Кузьмина Е.В.

2.3.

Транспортные услуги для 
организации  участия ВОВ, 

ЖБЛ в праздничных меропри-
ятиях, посещения  выставок, 

концертов  и др. поездок 

Итого 2016 год 50,00 50,00 Кузьмина Е.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источ-
ники

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета по-
селения

2016 год 50,00 50,00 Кузьмина Е.В.

3. Задача 3
Организация досуга пенсио-
неров и других социально 
незащищенных групп населе-
ния, основанная на принци-
пах духовного и нравственно-
го воспитания. Организация и 
проведение культурно массо-
вых мероприятий, посвящен-
ных:
1.Дню пожилого человека (1 
октября);
2.Декаде инвалидов (первая 
неделя декабря) и др.

Итого 2016 год 6,60 6,60 Кузьмина Е.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источ-
ники

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета по-
селения

2016 год 0,00 0,00 Кузьмина Е.В.

3.1.

Приобретение одноразо-
вой посуды для организации 

встреч

Итого 2016 год 1,20 1,20 Кузьмина Е.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0,00 0,00 Х



Внебюджетные источ-
ники

Х 0,00 0,00 Х

Средства  бюджета по-
селения

2016 год 1,20 1,20 Кузьмина Е.В.

3.2.

Транспортные услуги для 
организации участия ВОВ, 

ЖБЛ, инвалидов
в праздничных мероприя-

тиях, посещения выставок, 
концертов  и др. поездок

Итого 2016 год 5,40 5,40 Кузьмина Е.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источ-
ники

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета по-
селения

2016 год 5,40 5,40 Кузьмина Е.В.

4.

Задача 4

Мероприятия по обеспечению 
деятельности подведомствен-

ных учреждений культуры 

Итого 2016 год 18 480,20 18 480,20 Федорова 
И.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источ-
ники

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета по-
селения

2016 год 18 480,20 18 480,20 Федорова И.В.

4.1.

Услуги МКУК «Большеколпан-
ский центр культуры, спорта 

и молодежной политики»

Итого 2016 год 18 480,20 18 480,20 Федорова И.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источ-
ники

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета по-
селения

2016 год 18 480,20 18 480,20 Федорова И.В.

5.

Задача 5
Мероприятия по обеспечению 
деятельности муниципальных 

библиотек 

Итого 2016 год 1001,16 1001,16 Федорова 
И.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источ-
ники

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета по-
селения

2016 год 1001,16 1001,16 Федорова И.В.

5.1.

Организация мероприятий по 
обеспечению деятельности 
муниципальных библиотек

Итого 2016 год 1001,16 1001,16 Федорова И.В.

Средства федерально-
го бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ле-
нинградской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источ-
ники

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета по-
селения

2016 год 1001,16 1001,16 Федорова И.В.

5. В подпрограмме «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального об-
разования Большеколпанское сельское поселение»:

- строку «Источники финансирования подпрограммы» в паспорте подпрограммы изложить в следующей редакции:

Наименование 
подпрограммы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального 
образования Большеколпанское сельское поселение»

Источники 
финансирования 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

Всего: 3 889,91

В том числе:

Средства 
федерального 

бюджета

0,00

Средства бюджета 
Ленинградской 

области

0,00

Внебюджетные 
источники

0,00

Средства бюджета 
поселения

3 889,91

- в строке «Планируемые результаты реализации подпрограммы» в п. 4. слова «Организация 47 временных оплачиваемых 
мест для подростков» заменить словами «Организация 36 временных оплачиваемых мест для подростков»;

5.1. В таблице «Планируемые результаты муниципальной программы»:
- в пункте 2 в столбце 3 цифры «426,54» заменить цифрами «462,14»;
- пункт 3 исключить.
5.2. В таблице «Перечень и финансирование мероприятий программы»:
- в пунктах 2, 2,1 в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «426,54» заменить цифрами 

«462,14»;
-в п.2.1. слова «Организация 33 временных оплачиваемых мест для подростков и 3 руководителей трудовой бригады» 

заменить словами «Организация 36 временных оплачиваемых мест для подростков и 3 руководителей трудовой бригады»;
- пункты 3, 3.1. исключить.


