н

муниципалы!
ого района

- в приложение 10 «Система мероприятий муниципальной программы»
п/п 7, подпрограммы 3 читать в новой редакции:
«3. Укрепление материально-технического оснащения учреждений»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№
п/п

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятия

Исполнители

Объем финансирования из районного бюджета
по годам (тыс. руб.)
2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7

от 25.06.2019 г, № 5 [7

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие и сохранение
культуры в Красноармейском
муниципальном районе»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением
администрации Красноармейского муниципального района от 10.10.2013 г.
№ 1154 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ
Красноармейского муниципального района, их формирования и реализации»,

№
п/п

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие
и сохранение культуры в Красноармейском муниципальном районе»,
утвержденную
постановлением
администрации
Красноармейского
муниципального района от 29.11.2013 г. № 1396:
- в приложение 10 «Система мероприятий муниципальной программы»
подпункты 2, 3 подпрограммы 1 читать в новой редакции:
«1. Ремонт и реконструкция зданий учреждений»
Мероприятия

2014

2

3

Текущий ремонт
в
Красноармейском
краеведческом
музее им В. К.
Егорова»
Поддержка
лучших сельских
учреждений
культуры

МУ
«Красноармей
ский
краеведчески
й музей им.
В.К. Егорова»
Учреждения
культуры
Красноармейс
кого

1

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Мероприятия

Праздник,
посвященный Дню
образования
Красноармейского
муниципального
района
11
Праздник,
посвященный Дню
защиты детей
«Страна чудес»
15
Районный
праздник - День
клубного
работника
16
Районный конкурс
детскоюношеского
эстрадного
творчества
Годочки»

Объем финансирования из районного бюджета
по годам (тыс. руб.)

Исполнители

МБУДО
«Красноармейс
кая ДШИ»,
МБУДО
«Мирненская
дши»,
МБУДО
«Бродокалмакс
кая
ДШИ».
МБУДО
«Петровская
ДШИ»,
МБУДО
«Лазурненская
ДШИ»

2015

2016

20,
0G0

Mt?

2028

370,000

75,
ОСО

2019

2020

2021

80,000

_______

- в приложение 10 «Система мероприятий муниципальной программы»
подпункты 1, 11, 15, 16 читать в новой редакции, дополнить подпунктами 39,
40 подпрограммы 5 «Культурно - досуговые мероприятия»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№
п/п

Оснащение
музыкальными
инструментами и
СОПУТСТВУЮЩИМ
оборудованием
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования и
учреждений
культуры

2021

708,055

176,860

—ИЗ

'У| ipitiwaiiiw купмуры
К|хьлюарм«й<:нсн а му>limn1ыдыюго
райоцд”

Исполнители

МУ
«ДК
Красноармейс
кого МР»

Объем финансирования из районного бюджета
по годам (тыс. руб.)
2JH4

2015

2016

2017

2-318

20,0

100,
000

297,5
00

25.
асо

48,
5С0

39.860

18307

МУ
«ДК
Красноармейс
кого МР»

МУ
«ДК
Красноармейс
кого МР»

МУ
«ДК
Красноармейс
кого МР»

2019

55,
ООО

30.
СОЗ

24,
300

25,
ОПО

25,
СОЗ

0,003

50,
030

50,
003

51,693

2320

2021

39

40

Торжественное
мероприятие и
концерт,
посвященный 30летию вывода
Советских войск из
Афганистана
Фестиваль ВИА
«Бесконечность»

МУ
«ДК
Красноармейс
кого МР»

27.2СО

МУ
«ДК
Красноармейс
кого МР»

25.(1 СО

3

6

- в приложение .10 «Система мероприятий муниципальной программы»
подпункты 1, 1-1 подпрограммы 7 читать в новой редакции:
«7. Финансовое обеспечение учреждений культуры»
№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Финансовое
обеспечение
муниципального
задания Eta
оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) в сфере
культурно досуговой дея-тн
Предоставление
субсидЕсн на
выплату персоналу
учреждения

МУ
«ДК
Красноарме
некого МР»

МУ
«ДК
Красноарме
некого МР»

-

Итого:

177 271,650

■

Объем финансирования из районного бюджета
по годам (тыс. руб.)
20М

1

1.1

20ES

•

301-5

3917

2018

2019

2020

2021

13307.
85+

12532,
816

14983,
342

12933,
283

13038.
288

-

12583.
814

11'67,

ЭЙ

Е383О.
787

12358,
238

12353,
233

■

365+'.
599

34315.
Кб

36377,
■337

3408'.
974

34247,
974

- в приложение 10 «Система мероприятий муниципальной программы»
подпункты 1,2,3,6 подпрограммы 9 читать в новой редакции:
«9. Другие вопросы в области культуры»
Мероприятия

Исполнители

Расходы на
выплаты
персоналу
казенных
учреждений
Закупка товаров,
работ, услуг для
обеспечеЕНЕя
муниципальных
нужд

МКУ
«Управление
культуры»

7539,
544

12032,
267

МКУ
«Управление
культуры»

744,
366

1127,
978

Объем финансирования из районного бюджета
по годам (тыс. руб.)

п/п
2014

1

2

2015

20Е6

2017

_________

2018

2020

2021

13251,
496

14723,
995

14723,
995

1311.
55+

100,
000

160,
СОО

2019

Закупка товаров,
работ, услуг в
сфере
информ ационнокоммуннкационн
ых технологий
Поощрение
лучших
работников
учреждений
культуры

МКУ
«Управление
культуры»

Учреждения
культуры
Красноармейс
коз’о МР

402,
410

383,
712

405,
904

14999,
091

В приложении 1 Паспорт подпрограммы 1. «Ремонт и реконструкция
зданий учреждений» муниципальной программы «Развитие и сохранение
культуры в Красноармейском муниципальном районе» графу объем
бюджетных ассигнований подпрограммы читать в следующей редакции:
«общий объем бюджетных ассигнований составляет 7 116,009 тыс.
рублей, в том числе:
на 2014 год - 0 тыс. рублей;
на 2015 год - 0 тыс. рублей;
на 2016 год - 332,700 тыс. рублей;
на 2017 год - 2 316,800 тыс. рублей:
на 2018 год - 2 663,208 тыс. рублей;
на 2019 год - 1 803,301 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;
на 2020 год - 0 тыс. рублей»;
на 2021 год - 0 тыс. рублей
В приложении 3 Паспорт подпрограммы 3. «Укрепление материальнотехнического оснащения учреждений» муниципальной программы «Развитие и
сохранение культуры в Красноармейском муниципальном районе» графу объем
бюджетных ассигнований подпрограммы читать в следующей редакции:
«общий объем бюджетных ассигнований составляет 8 486,000 тыс.
рублей, в том числе:
на 2014 год - 815,000 тыс. рублей;
на 2015 год - 550,000 тыс. рублей;
на 2016 год - 2 684,900 тыс. рублей;
на 2017 год - 1 631,300 тыс. рублей;
на 2018 год - 2 397,900 тыс. рублей;
на 2019 год - 399,300 тыс. рублей, в том числе:
15,504700 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;
3,795300 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
380,000 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;
на 2020 год — 3 800,000 тыс. рублей - за счет средств областного
бюджета;
на 2021 год - 3 800,000 тыс. рублей - за счет средств областного
бюджета.

В приложении 5 Паспорт подпрограммы 5. «Культурно - досуговые
мероприятия» муниципальной программы «Развитие п сохранение культуры в
Красноармейском муниципальном районе» графу объем бюджетных
ассигнований подпрограммы читать в следующей редакции:
«общий объем бюджетных ассигнований составляет 2 089,060 тыс.
рублей, в том числе:
на 2014 год-235,000 тыс. рублей;
на 2015 год - 222,000 тыс. рублей;
на 2016 год - 490,000 тыс. рублей;
на 2017 год - 345,000 тыс. рублей;
на 2018 год - 550,000 тыс. рублей;
на 2019 год -247,060 тыс. ртолей - за счет средств районного бюджета;
на 2020 год - 0,000 тыс. рублей»;
на 2021 год - 0,000 тыс. рублей.
В
приложении
6
Паспорт
подпрограммы
6.
«Повышение
профессионального мастерства работников учреждений» муниципальной
программы «Развитие и сохранение культуры в Красноармейском
муниципальном районе» графу объем бюджетных ассигнований подпрограммы
читать в следующей редакции:
«общий объем бюджетных ассигнований составляет 1 097,000 тыс.
рублей, в том числе:
на 2014 год - 0,000 тыс, рублей;
на 2015 год - 0,000 тыс. рублей;
на 2016 год - 175,000 тыс. рублей;
на 2017 год - 544,000 тыс. рублей;
на 2018 год - 28,000 тыс. рублей;
на 2019 год — 350,000 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;
на 2020 год - 0,000 тыс. рублей»;
на 2021 год - 0,000 тыс. рублей
В приложении 7 Паспорт подпрограммы 7. «Финансовое обеспечение
учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие и сохранение
культуры в Красноармейском муниципальном районе» графу объем
бюджетных ассигнований подпрограммы читать в следующей редакции:
«общий объем бюджетных ассигнований составляет 177 271,650 тыс.
рублей, в том числе:
на 2014 год - 0,000 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,000 тыс. рублей;
на 2016 год - 175,000 тыс. рублей;
на 2017 год - 36 545,599 тыс. рублей;
на 2018 год - 34 315,066 тыс. рублей;
на 2019 год — 38 077,037 тыс. рублей - за счет средств районного
бюджета;
на 2020 год - 34 085,974 тыс. рублей - за счет средств районного
бюджета;

на 2021 год — 34 247,974 тыс, рублей - за счет средств районного
бюджета.
В приложении 9 Паспорт подпрограммы 9. «Другие вопросы в области
культуры» муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в
Красноармейском муниципальном районе» графу объем бюджетных
ассигнований подпрограммы читать в следующей редакции:
«общий объем бюджетных ассигнований составляет 67 081,691 тыс.
рублей, в том числе:
на 2014 год - 0,000 тыс. рублей;
на 2015 год - 0,000 тыс. рублей;
на 2016 год - 55,000 тыс. рублей;
на 2017 год-8 736,533 тыс. рублей;
на 2018 год - 13 583,077 тыс. рублей;
на 2019 год - 14 999,091 тыс, рублей - за счет средств районного
бюджета;
на 2020 год - 14 823,995 тыс. рублей - за счет средств районного
бюджета;
на 2021 год - 14 883,995 тыс, рублей - за счет средств районного
бюджета.
В паспорте муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры
в Красноармейском муниципальном районе» графу объем бюджетных
ассигнований муниципальной программы читать в следующей редакции:

Объем бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Основным источником финансирования муниципальной
программы являются средства районного бюджета.
Объем средств муниципальной программы составляет
384 843,806 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1 050,000 тыс, руб.
2015 год - 2 282,700 тыс. руб.
2016 год - 4 847,200 тыс. руб.
2017 год - 71 350,067 тыс. руб.
2018 год - 77 452,823 тыс. руб.
2019 год - 81 905,598 тыс. руб., в т.ч.:
федеральнъш бюджет - 15,5047 тыс. руб.;
областной бюджет - 3,7953 тыс. руб.;
районный бюджет - 81 886,298 тыс. руб.;
2020 год - 72 732,614 тыс. руб., в т.ч.:
областной бюджет - 3,800 тыс. руб.;
районный бюджет - 72 728,814 тыс. руб.;
2021 год - 73 222,904 тыс. руб., в т.ч.:
областной бюджет - 3,800 тыс. руб.;
районный бюджет - 73 219,104 тыс. руб.;
Объемы расходов на выполнение мероприятий
Программы
ежегодно
уточняются
в
процессе
исполнения районного бюджета и при формировании

I

бюджета на очередной финансовый год.

Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» читать в
новой редакции:
Основным источником финансирования являются средства районного
бюджета. Объём средств муниципальной программы составляет 384 843,806
тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1 050,000 тыс. руб.
2015 год - 2 282,700 тыс. руб.
2016 год - 4 847,200 тыс. руб.
2017 год - 71 350,067 тыс. руб.
2018 год - 77 452,823 тыс. руб.
2019 год - 81 905,598 тыс. руб., в т.ч.:
федеральный бюджет - 15,5047 тыс. руб.;
областной бюджет - 3,7953 тыс, руб.;
районный бюджет - 81 886,298 тыс. руб.;
2020 год — 72 732,614 тыс. руб., в т.ч.:
областной бюджет - 3,800 тыс. руб.;
районный бюджет —72 728,814 тыс. руб.;
2021 год - 73 222,904 тыс, руб., в т.ч.:
областной бюджет - 3,800 тыс. руб.;
районный бюджет - 73 219,104 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно
уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании
бюджета на очередной финансовый год.
Абзац 2 подпрограммы «9. Финансово-экономическое обоснование
муниципальной программы» читать в новой редакции:
Общий объем финансирование мероприятий муниципальной программы
384 843,806 в том числе, по годам:
2014 год - 1 050,000 тыс. руб.
2015 год - 2 282,700 тыс. руб.
2016 год - 4 847,200 тыс. руб.
2017 год - 71 350,067 тыс. руб.
2018 год - 77 452,823 тыс. руб.
2019 год - 81 905,598 тыс. руб., в т.ч.:
федеральный бюджет - 15,5047 тыс. руб.;
областной бюджет - 3,7953 тыс. руб.;
районный бюджет - 81 886,298 тыс, руб.;
2020 год - 72 732,614 тыс. руб., в т.ч.:
областной бюджет - 3,800 тыс. руб.;
районный бюджет - 72 728,814 тыс. руб.;
2021 год — 73 222,904 тыс. руб., в т.ч.:
областной бюджет - 3,800 тыс. руб.;
районный бюджет - 73 219,104 тыс, руб.

2. Управлению делами администрации района (С.Г. Губанов)
опубликовать настоящее постановление в районной газете «Маяк» и разместить
на официальном сайте администрации района.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на
МКУ «Управление культуры» (Л.Д. Присяжная).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы района, руководителя аппарата администрации района
С.Ю. Сергеева.

Глава района

/у
ЦОБЩИйШ
Ш ОТДЕЛуо

Ю.А. Сакулин

