
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.05.2019 № 749 
г. Павловский Посад 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Культура городского округа Павловский Посад  

Московской области», утвержденную постановлением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального  

района Московской области от 14.11.2016 № 2427  

(с изм. от 21.03.2017 №609, от 09.08.2017 №740,  

от 27.10.2017 №1276, от 14.11.2017 №1375,  

от 09.02.2018 №205, от 28.03.2018 №641,  

от 27.07.2018 №1558, от 10.08.2018 №1638,  

от 28.11.2018 №2434, от 22.03.2019 №445) 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 

№1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Павловский Посад Московской области», а также в связи с уточнением 

объёмов финансирования муниципальной на 2019 год, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Культура городского округа Павловский 

Посад Московской области» (далее – программа), утвержденную постановлением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

14.11.2016 №2427 (с изм. от 21.03.2017 №609, от 09.08.2017 №740, от 27.10.2017 №1276, 

от 14.11.2017 №1375, от 09.02.2018 №205, от 28.03.2018 №641, от 27.07.2018 №1558, от 

10.08.2018 №1638, от 28.11.2018 №2434, от 22.03.2019 №445) 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) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год   

 

2020 год   

 

2021 год   

 

Всего, 

 в том числе: 
1702218,3 

 

307392,7 331075,6 

 

448312,0 307907,0 307531,0 

Средства федерального бюджета 51,0 51,0 - - - - 



Средства бюджета Московской 

области 

145620,4 26849,1 25741,3 93030,0 - - 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад  

1430056,6  154002,3*   305334,3 

 

355282,0 

 

307907,0 307531,0 

Средства бюджетов поселений  126490,3 126490,3 - - - - 

 

1.2. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура 

городского округа Павловский Посад  Московской области» изложить в новой редакции 

согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.3. Строку по мероприятию 5.1 Таблицы «Обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Культура 

городского округа Павловский Посад  Московской области» изложить в следующей 

редакции. 
Мероприятие 5.1 

Оказание 

муниципальных  

услуг 

(выполнение 

работ) 

муниципальными 

учреждениями 

(парки) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет 

производится в  

соответствии с 

планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений 

культуры, 

муниципальным 

заданием  на 

оказание услуг 

(выполнение 

работ) 

учреждениями 

42660,0 - 

 

 

12100,0 9510,0 10525,0 10525,0 - 

 

1.4. Строку по мероприятию 6.9 Таблицы «Обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Культура 

городского округа Павловский Посад  Московской области» изложить в следующей 

редакции. 
Мероприятие 6.9 

Приобретение 

музыкальных 

инструментов для 

МУ ДО «Детская 

музыкальная школа» 

Средства бюджета 

Московской 

области, средства 

бюджета городского 

округа Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

приобретаемых 

музыкальных 

инструментов 

35320,0 - - 35320,0 - - - 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 

массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области 

«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

Аргунову С.Ю. 

 

 

Глава городского округа  

Павловский Посад                                                                                                  О.Б. Соковиков 
 

 

 

Е.Е. Апряткина 

2-32-58 

 


