АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.07.2019

№ 725

О внесении изменений в муниципальную
программу
«Развитие
культуры»,
утвержденную
постановлением
администрации Кольчугинского района
от 14.12.2016 № 1088

В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных
программ
Кольчугинского района», решением Совета
народных депутатов Кольчугинского района от 20.06.2019 № 443/74 «О
внесении изменений в решение Совета народных депутатов Кольчугинского
района от 20.12.2018 № 393/67 «Об утверждении районного бюджета на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом
муниципального образования Кольчугинский район,
администрация
Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры»,
утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района от
14.12.2016 № 1088, следующие изменения:
1.1. В разделе I строку «Объемы бюджетных ассигнований на
реализацию Программы» изложить в следующей редакции:
«Объѐмы бюджетных ассигнований на Общий
объѐм
средств,
реализацию Программы
предусмотренных на реализацию
Программы, составляет
273 306,6
тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального,
областного бюджета 56 809,4 – тыс.
рублей из них:
2017г. – 9 488,0 тыс. руб.;
2018г. – 12 360,0 тыс. руб.;
2019г. – 12 368,0 тыс. руб.;
2020г. – 11 487,2 тыс. руб.;

2021г. – 11 106,2 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета
–159 149,3 тыс. рублей из них:
2017г. – 39 124,0 тыс. руб.;
2018г. – 44 958,4 тыс. руб.;
2019г. – 45 949,9 тыс. руб.;
2020г. – 14 702,2 тыс. руб.;
2021г. – 14 414,8 тыс. руб.;
- за счет средств поселений,
входящих в состав района (далее –
поселения) –35 328,7 тыс. рублей из
них:
2017г. – 6 555,4 тыс. руб.;
2018г. – 8 117,3 тыс. руб.;
2019г. – 7 053,8 тыс. руб.;
2020г. – 6 801,1 тыс. руб.;
2021г. – 6 801,1 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 22 019,2
тыс. рублей из них:
2017г. – 5 326,8 тыс. руб.;
2018г. – 4 350,1 тыс. руб.;
2019г. – 4 114,1 тыс. руб.;
2020г. – 4 114,1 тыс. руб.
2021г. – 4 114,1 тыс. руб.»
1.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации района

М.Ю. Барашенков

Завизировано:
Первый зам. главы (руководитель аппарата)
администрации района
___________________ Р.В. Мустафин
«____»_____________ 2019
Зам. главы администрации района по социальным вопросам
___________________ Е.А. Семѐнова
«___»_____________ 2019
И.о. начальника финансового управления
___________________ Н.А. Моругина
«____»_____________ 2019
Зав. отделом экономич. развития, тарифной политики и предпринимательства
___________________ Н.В. Вительс
«____»_____________ 2019
Зав. правовым отделом, юрисконсульт
__________________ Е.Н. Шустрова
«____»_____________2019

Разослать:
1. Финансовое управление
-1 экз.
2. Отдел экономич. развития, тарифной политики
и предпринимательства
- 1 экз.
3. Зам. главы администрации района
по социальным вопросам
- 1 экз.
4. Отдел культуры и туризма
- 1 экз.
Файл сдан:
Зав. отделом делопроизводства и работы
с обращениями граждан
___________ И.С. Ануфриева
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю: _________

Е.С. Горюнова

Название файла:_Постановление_О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие культуры», утвержденную постановлением администрации Кольчугинского
района от 14.12.2016 № 1088

Беляева Марина Томасовна
4-44-78

Приложение
к постановлению администрации
Кольчугинского района
От 17.07.2019 № 725

Раздел VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Для реализации программных мероприятий привлекаются средства
областного и районного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетные
источники. Предполагаемые расходы на весь период действия Программы
составляют 273 306,6 тыс. рублей.
Расходы федерального и областного бюджета на реализацию Программы
по годам распределены следующим образом:
2017 год – 9 488,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 360,0 тыс. рублей;
2019 год – 12 368,0 тыс. рублей;
2020 год – 11 487,2 тыс. рублей;
2021 год – 11 106,2 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета на реализацию Программы по годам
распределены следующим образом:
2017 год – 39 124,0 тыс. рублей;
2018 год – 44 958,4 тыс. рублей;
2019 год – 45 949,9 тыс. рублей;
2020 год – 14 702,2 тыс. рублей;
2021 год – 14 414,8 тыс. рублей.
Расходы бюджетов поселений на реализацию Программы по годам
распределены следующим образом:
2017 год – 6 555,4 тыс. рублей;
2018 год – 8 117,30 тыс. рублей;
2019 год – 7 053,8 тыс. рублей;
2020 год – 6 801,1 тыс. рублей;
2021 год – 6 801,1 тыс. рублей.
Внебюджетные источники на реализацию Программы по годам
распределены следующим образом:
2017 год – 5 326,8 тыс. рублей;
2018 год – 4 350,1 тыс. рублей;
2019 год – 4 114,1 тыс. рублей;
2020 год – 4 114,1 тыс. рублей;
2021 год – 4 114,1 тыс. рублей.
Под внебюджетными источниками финансирования понимаются
средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, которые после уплаты налогов и сборов,
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме

учитываются в плане финансово - хозяйственной деятельности получателей
средств бюджетов, а также средства внебюджетных фондов.
Данные по объѐмам и источникам финансирования Программы в разрезе
ведомственных целевых программ и сроков приведены в таблице № 1.

Таблица № 1
тыс. руб.
Направлен
ия и виды
расходов
Ведомствен
ная целевая
программа
«Основные
направлени
я развития
детских
школ
искусств
района»
Ведомствен
ная целевая
программа
«Основные
направлени
я развития
культуры
района»
Ведомствен
ная целевая
программа
«Основные
направлени
я развития
библиотечн
ого дела в
районе»
ИТОГО

2017 год

2018 год

ФБ,
ОБ

МБ

ПБ

ВБИ

ФБ,
ОБ

МБ

4277,9

26523,2

0

5113,5

5273,5

29791,4

0,0

711,4

5629,1

552,2

118,4

1079,1

6744,4

4498,7

6971,7

6003,2

94,9

6007,4

9488,0

39124,0

6555,4

5326,8

12360,0

2019 год

2020 год

2021 год

всего

ФБ,
ОБ

МБ

ПБ

ВБИ

ФБ,
ОБ

МБ

ПБ

ВБИ

ФБ,
ОБ

МБ

ПБ

ВБИ

4187,1

5142,8

30843,0

0,0

3986,1

4791

287,4

0,0

3986,1

4410

0,0

0,0

3986,1

132 599,1

0,0

100,0

1456,1

6978,7

0,0

100,0

1163,1

6757,8

0,0

100,0

1163,1

6757,8

0,0

100

39 511,2

8422,6

8117,3

63,0

5769,1

8128,2

7053,8

28

5533,1

7657

6801,1

28

5533,1

7657

6801,1

28

101 196,3

44958,4

8117,3

4350,1

12368,0

45949,9

7053,8

4114,1

11487,2

14702,2

6801,1

4114,1

11106,2

14414,8

6801,1

4114,1

273 306,6

ПБ

ВБИ

