


Администрация  Нязепетровского муниципального района 

Челябинской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
от 13.12.2017 г. № 773
г. Нязепетровск

О внесении изменений в постановление 
администрации Нязепетровского 
муниципального района 
от 07.12.2016 г. № 690 

	В соответствии с распоряжениями администрации Нязепетровского муниципального района от 08.11.2017 г. № 643 «Об изменении бюджетных назначений», от 27.11.2017 г. № 686 «Об изменении бюджетных назначений», с целью корректировки ресурсного обеспечения мероприятий программы администрация Нязепетровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры Нязепетровского муниципального района на 2017 год и плановый период   2018-2019 годов»,  утвержденную постановлением администрации  Нязепетровского муниципального района от 07.12.2016 г.  № 690 (с изменениями от 17.02.2017 г. № 61, от 10.05.2017 г. № 220, от 19.07.2017 г. № 430, от 10.08.2017 г. № 460, от 30.08.2017 г. № 503, от 23.10.217 г. № 628), внести следующие изменения:
1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований паспорта муниципальной программы,  изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (руб.):
2017 год
2018 год
2019 год
Подпрограмма  «Сохранение и развитие библиотечного дела на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (Приложение 1).
15 159 244
10 300 000
10 300 000
Подпрограмма «Сохранение и развитие клубного дела на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (Приложение 2).
27 598 993
17 800 000
17 800 000
Подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (Приложение 3).
3 399 455
1 100 000
1 100 000
Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в области музыкального и изобразительного  искусства на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (Приложение 4).
9 786 988
6 359 600
6 359 600
Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Нязепетровского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018- 2019 годов» (Приложение 5).
10 000
-
-
Подпрограмма  «Сохранение и развитие культуры Нязепетровского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (Приложение 6).
2 440 800
1 940 500
1 940 500
ИТОГО
58 395 480
37 500 100
37 500 100
2) в подпрограмме  «Сохранение и развитие библиотечного дела на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»:
позицию, касающуюся  объемов бюджетных ассигнований паспорта подпрограммы, изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (руб.)
2017 год
2018 год
2019 год

15 159 244
10 300 000 
10 300 000 
строку 7 таблицы «Система мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
7
Обеспечение деятельности МБУК «ЦИБС»
местный бюджет
15 074 515,85
10 300 000
10 300 000
строку 8 таблицы «Система мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
8
Уплата налогов
местный бюджет
14 728,15
-
-
строку 9 таблицы «Система мероприятий подпрограммы»  изложить в следующей редакции:
9
ИТОГО

17 040 844
10 300 000
10 300 000
3) в подпрограмме  «Сохранение и развитие клубного дела на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»:
позицию, касающуюся  объемов бюджетных ассигнований паспорта подпрограммы, изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (руб.)
2017 год
2018 год
2019 год

27 598 993
17 800 000
17 800 000 
строку 21 таблицы «Система мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
21
Приобретение оборудования для отдела телевидения
местный бюджет
430 000
-
-
строку 28 таблицы «Система мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
28
Обеспечение деятельности МБУК «ЦКС»
местный бюджет
26500095,02
17 800 000
17 800 000
строку 29 таблицы «Система мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
29
Уплата налогов
местный бюджет
318 897,98
-
-
строку 30 таблицы «Система мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
30
ИТОГО

29 479 993
17 800 000
17 800 000
4) в подпрограмме  «Сохранение и развитие музейного дела на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»:
позицию, касающуюся  объемов бюджетных ассигнований паспорта подпрограммы, изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (руб.)
2017 год
2018 год
2019 год

3 399 455
1 100 000
1 100 000
строку 11 таблицы «Система мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
11
Обеспечение деятельности МБУК «МВЦ»
местный бюджет
3 380 703,22
1 100 000
1 100 000
строку 13 таблицы «Система мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
13
ИТОГО

3 442 455
1 100 000
1 100 000
5) в подпрограмме  «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в области музыкального и изобразительного  искусства на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»:
позицию, касающуюся  объемов бюджетных ассигнований паспорта подпрограммы, изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (руб.)
2017 год
2018 год
2019 год

9 786 988
6 359 600
6 359 600
строку 4 таблицы «Система мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
4
Обеспечение деятельности МБУДО «ДШИ»
местный бюджет
9 658 327,74
6 359 600
6 359 600
строку 5 таблицы «Система мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
5
Уплата налогов
местный бюджет
128 660,26
-
-
строку 6 таблицы «Система мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
6
ИТОГО

9 864 988
6 359 600
6 359 600
6) в подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Нязепетровского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»:
строку 1 таблицы «Система мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
1
Обеспечение деятельности казённого учреждения Отдел культуры
местный бюджет
2 155 528,38
1 890 500
1 890 500
строку 2 таблицы «Система мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
2
Уплата налогов Отдел культуры
местный бюджет
471,62
-
-
строку 3 таблицы «Система мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
3
Обеспечение деятельности МБУК «ЭМЦ»
местный бюджет
284 587,66
50 000
50 000
строку 4 таблицы «Система мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
4
Уплата налогов МБУК «ЭМЦ»
местный бюджет
212,34
-
-
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Нязепетровского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Акишеву Н.В. 




Глава Нязепетровского
муниципального района                              		                В.Г. Селиванов
                                                          


               


