
                                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

г. Павловский Посад 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Культура»  

 

 

 

 

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», постановлением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 04.09.2019 

№1617 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 

Павловский Посад Московской области, вступающих в действие с 2020 года», в целях 

перехода на типовой бюджет Московской области и приведения муниципальных 

программ городского округа Павловский Посад Московской области в соответствие с 

государственными программами Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Павловский Посад 

Московской области «Культура» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу с 01 января 2020 года:  

- постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 14.11.2016 №2427 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-

2021 годы»; 

- постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 21.03.2017 №609 «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»; 

- постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области от 09.08.2017 №740 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
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района Московской области от 14.11.2016 №2427 (в редакции постановления от 

21.03.2017 №609)»; 

- постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области от 27.10.2017 №1276 «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 редакции постановления от 

09.08.2017 №740)»; 

- постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области от 14.11.2017 №1375 «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 редакции постановлений 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

21.03.2017 №609, постановлений Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области от 09.08.2017 №740, от 27.10.2017 №1276)»; 

- постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области от 09.02.2018 №205 «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 редакции постановлений от 21.03.2017 

№740, от 27.10.2017 №1276, от 14.11.2017 №1375)»; 

- постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области от 28.03.2018 №641 «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 редакции постановления от 09.02.2018 

№205)»; 

- постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области от 27.07.2018 №1558 «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 редакции постановления от 28.03.2018 

№641)»; 

- постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области от 10.08.2018 №1638 «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 редакции постановлений от 09.02.2018 

№205, от 28.03.2018 №641, от 27.07.2018 №1558)»; 

- постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области от 28.11.2018 №2434 «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 редакции постановлений от 09.02.2018 

№205, от 28.03.2018 №641, от 27.07.2018 №1558, от 10.08.2018 №1638)»; 

- постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области от 22.03.2019 №445 «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)»; 



- постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области от 07.05.2019 №749 «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)»; 

- постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области от 20.06.2019 №1108 «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 07.05.2019 №749)»; 

- постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области от 16.07.2019 №1294 «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 20.06.2019 №1108)»; 

- постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области от 05.08.2019 №1401 «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 16.07.2019 №1294)»; 

- постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области от 26.09.2019 №1702 «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 05.08.2019 №1401)»; 

- постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области от 21.10.2019 №1857 «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 26.09.2019 №1702)». 

3. 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. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

5. 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 

2-82-20 


