АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2017
№
609
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном
районе на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением
Администрации Павлово-Посадского муниципального района
Московской области от 14.11.2016 №2427
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи с
уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие
культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» на 2017 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Павлово-Посадском
муниципальном районе на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от
14.11.2016 №2427, следующие изменения:
1.1. Строку Паспорта программы «Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Средства бюджета ПавловоПосадского муниципального района
Средства федерального бюджета

760216,3 158109,8 149013,0 142072,5 153010,5 158010,5
-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской
области
Средства бюджетов поселений
бюджету Павлово-Посадского
муниципального района, в том
числе:

-

-

-

-

-

-

134957,0 134957,0 -

-

-

-

Всего

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета городского
поселения Павловский Посад
Средства бюджета городского
поселения Большие Дворы
Средства бюджета сельского
поселения Аверкиевское
Средства бюджета сельского
поселения Кузнецовское
Средства бюджета сельского
поселения Рахмановское
Средства бюджета сельского
поселения Улитинское
Внебюджетные источники

62833,1

62833,1

-

-

-

-

14808,5

14808,5

-

-

-

-

13189,3

13189,3

-

-

-

-

9203,2

9203,2

-

-

-

-

14723,4

14723,4

-

-

-

-

20200,3

20200,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего,
в том числе по годам:

895174,1 293067,6 149013,0 142072,5 153010,5 158010,5

1.2. Таблицу «Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Павлово-Посадском
муниципальном районе на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции согласно
Приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие
культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» изложить в
новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу «Адресный перечень объектов строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов сферы культуры Павлово-Посадского муниципальнго
района Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятиями
Задачи 6 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие
культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» изложить в
новой редакции согласно Приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве
массовой информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области
«Информационный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на
официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района
Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской
области Аргунову С.Ю.
Временно исполняющий полномочия
руководителя Администрации

Апряткина Е.Е.
2-32-58

О.В. Печникова

