
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31.12.2019 № 2406 
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  

(в ред. от 21.10.2019 №1857) 

 

 

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 

объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 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 (в ред. от 21.10.2019 №1857) 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: 
1703745,1 

 

307392,7 331075,6 

 

449838,8 307907,0 307531,0 

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

Средства бюджета Московской 

области 

145011,1 26849,1 25741,3 92420,7 - - 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад  

1432192,7  154002,3*   305334,3 357418,1 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. Таблицу «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад  

Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к 

настоящему постановлению. 

1.4. Таблицу «Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов сферы культуры  городского округа Павловский Посад 

Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятиями  

Основного мероприятия 6 «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования» муниципальной программы  

«Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой 

редакции согласно Приложению №3 к настоящему постановлению. 

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 

2-80-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


