Дата рег.

Рег. номер

О внесении изменений в
постановление администрации
Чусовского муниципального
района от 24.12.2013 N 1759
"Об утверждении
муниципальной программы
"Развитие отрасли культуры
Чусовского муниципального
района на 2014-2019 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
решением Земского Собрания Чусовского муниципального района от 16.12.2016
N 58 «О бюджете Чусовского муниципального района на 2017 год и на плановый
период 2018-2019 годов», постановлениями администрации Чусовского
муниципального района от 01.08.2014 N 1012 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Чусовского муниципального района», от 22.02.2017 N 58 «Об утверждении
перечня мероприятий (объектов) районного, поселенческого уровней для
включения их в муниципальные программы, приоритетные муниципальные
проекты и инвестиционные проекты Чусовского муниципального района
Пермского края, софинансируемые за счет средств бюджета Пермского края на
2017 год» и распоряжением администрации Чусовского муниципального района
от 19.08.2016 N 544-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ
Чусовского муниципального района Пермского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального
района от 24.12.2013 N 1759 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры Чусовского муниципального района на 2014-2019 годы»
следующие изменения:
1.1. объемы и источники финансирования программы изложить в
следующей редакции:
Источники
финансирова
ния
Всего, в том
числе:
бюджет
района

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Итого

50569,3

65038,5

61068,2

117510,3

79837,9

61029,9

435054,1

46962,0

54722,3

56915,7

56320,7

61063,7

56934,6

332919,0

2
краевой
бюджет
федеральный
бюджет
бюджет
поселений
внебюджетны
е источники

393,9

7 559,5

376,2

7487,6

14675,9

405,3

30898,4

257,4

36,7

330,1

6920,3

408,3

0,0

7952,8

0

0

0

42637,1

0

0

42637,1

2956,0

2720,0

3446,2

4144,6

3690,0

3690,0

20646,8

1.2. объемы и источники финансирования подпрограммы 2 «Реализация
социально-значимых проектов в сфере культуры Чусовского муниципального
района» изложить в следующей редакции:
Источники
финансирования
Всего, в том
числе:
бюджет района

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Итого

2527,2

12596,1

9101,5

4226,0

18808,7

0

47259,5

2185,7

5596,1

8901,5

2410,9

4129,1

0

23223,3

краевой бюджет

100,0

7000,0

0

724,6

14271,3

0

22095,9

федеральный
бюджет
бюджет
поселений

241,5

0

200,0

36,1

408,3

0

885,9

0

0

0

1054,4

0

0

1054,4

1.3. в Приложении 1 «Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы «Развитие отрасли культуры Чусовского
муниципального района» и их значениях внести следующие изменения:
1.3.1. по строке 1.7. в графе 11 цифры «152» заменить цифрами «180», в
графе 8 цифры «152» заменить цифрами «180»;
1.3.2. по строке 1.11. в графе 11 цифры «33» заменить цифрами «24», в
графе 8 цифры «33» заменить цифрами «24»;
1.3.3. по строке 1.12. в графе 11 цифры «1825» заменить цифрами «678», в
графе 12 цифры «1825» заменить цифрами «678»;
1.3.4. по строке 1.14. в графе 11 цифры «19» заменить цифрами «24», в
графе 12 цифры «19» заменить цифрами «24»;
1.3.5. по строке 2.4. в графе 13 цифры 3 заменить цифрами «4», в графе 14
цифры 3 заменить цифрами «4».
1.4. в Приложении 2 «Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг муниципальных учреждений по
Муниципальной программе «Развитие отрасли культуры Чусовского
муниципального района» внести следующие изменения:
1.4.1. по строке основного мероприятия 1.1.7. в графе 11 цифры «9 050,99»
заменить цифрами «9 785,2»;
1.4.2. по строке основного мероприятия 1.2. в графе 5 цифры «152»
заменить цифрами «180»;
1.4.3. по строке основного мероприятия 1.4. в графе 12 цифры «18 499,3»
заменить цифрами «18 493,3»; в графе 13 цифры «18 499,3» заменить цифрами
«18 493,3»;
1.4.4. по строке основного мероприятия 1.5.1. в графе 5 цифры «33»
заменить цифрами «24», цифры «1825» заменить цифрами «678», в графе 11
цифры «21 200,003» заменить цифрами «23 323,2»;
1.4.5. по строке основного мероприятия 1.5.2. в графе 11 цифры «3 700,041»
заменить цифрами «3 700,0»;
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1.4.6. по строке основного мероприятия 1.5.3. в графе 5 цифры «19»
заменить цифрами «24», в графе 11 цифры «3 638,969» заменить цифрами
«3 953,6»;
1.5. в Приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной
программы «Развитие отрасли культуры Чусовского муниципального района» за
счет средств бюджета Чусовского муниципального района» внести следующие
изменения:
1.5.1. по строке «Муниципальная программа» Всего, в том числе» в графе 7
цифры «56 323,1» заменить цифрами «56 320,7»; в графе 8 цифры «60 989,9»
заменить цифрами «60 063,7»
1.5.2. по строке «Муниципальная программа» Действующие расходные
обязательства» в графе 7 цифры «56 323,1» заменить цифрами «56 320,7»; в графе
8 цифры «60 989,9» заменить цифрами «56 323,1»;
1.5.3. по строке «Муниципальная программа» Ответственный исполнитель:
Управление по культуре, молодежной политике и туризму администрации
Чусовского муниципального района» в графе 7 цифры «52 796,0» заменить
цифрами «52 793,6»;
1.5.4. по строке «Муниципальная программа» Ответственный исполнитель:
Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации
Чусовского муниципального района (МКУ «УКС ЧМР») в графе 8 цифры
«3 880,3» заменить цифрами «3 954,1»;
1.5.5. по строке «Подпрограмма 2» Всего, в том числе» в графе 7 цифры
«2 413,3» заменить цифрами «2 410,9»; в графе 8 цифры «4 055,3» заменить
цифрами «4 129,1»;
1.5.6. по строке «Подпрограмма 2» Действующие расходные обязательства»
в графе 7 цифры «2 413,3» заменить цифрами «2 410,9»; в графе 8 цифры
«4 055,3» заменить цифрами «4 129,1»
1.5.7. по строке «Подпрограмма 2» Ответственный исполнитель:
Управление по культуре, молодежной политике и туризму администрации
Чусовского муниципального района» в графе 7 цифры «1 933,4» заменить
цифрами «1 931,0»;
1.5.8. по строке «Подпрограмма 2» Ответственный исполнитель:
Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации
Чусовского муниципального района (МКУ «УКС ЧМР») в графе 8 цифры
«3 880,3» заменить цифрами «3 954,1»;
1.5.9. по строке «мероприятие 2.2.» Управление по культуре, молодежной
политике и туризму администрации Чусовского муниципального района» в графе
7 цифры «639,2» заменить цифрами «636,8»; в графе 8 цифры «3 880,3» заменить
цифрами «3 954,1»;
1.5.10.
по строке «мероприятие 2.2.2.» Управление по культуре,
молодежной политике и туризму администрации Чусовского муниципального
района» в графе 7 цифры «551,0» заменить цифрами «548,6»;
1.5.11. по строке «мероприятие 2.2.2.6.» в графе 7 цифры «253,0» заменить
цифрами «250,6»;
1.5.12. по строке «мероприятие 2.2.4.» в графе 8 цифры «921,1» заменить
цифрами «994,9»;
1.5.13. добавить приложение строкой «мероприятие 2.2.4.5. Ремонт
помещений (кружковая) МАУ «Культурно-деловой центр», по адресу: г. Чусовой,
п. Лямино, ул. Первомайская, 4а» в графе 8 добавить цифры «73,8».
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1.6. в Приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие отрасли культуры Чусовского муниципального района» за
счет внебюджетных источников финансирования и средств местных бюджетов
поселений внести следующие изменения:
1.6.1. по строке «Муниципальная программа» Всего, в том числе» в графе 8
цифры «14 454,5» заменить цифрами «14 675,9»;
1.6.2. по строке «Муниципальная программа» Дополнительные расходные
обязательства» в графе 8 цифры «14 049,9» заменить цифрами «14 271,3»;
1.6.3. по строке «Муниципальная программа» Ответственный исполнитель:
Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации
Чусовского муниципального района (МКУ «УКС ЧМР») в графе 8 цифры
«14 049,9» заменить цифрами «14 271,3»;
1.6.4. по строке «Подпрограмма 2» Всего, в том числе» в графе 8 цифры
«14 049,9» заменить цифрами «14 271,3»;
1.6.5. по строке «Подпрограмма 2» Дополнительные расходные
обязательства» в графе 8 цифры «14 049,9» заменить цифрами «14 271,3»;
1.6.6. по строке «Подпрограмма 2» Ответственный исполнитель:
Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации
Чусовского муниципального района (МКУ «УКС ЧМР») в графе 8 цифры
«14 049,9» заменить цифрами «14 271,3»;
1.6.7. по строке «мероприятие 2.2.» Управление по инфраструктуре и
развитию территории района администрации Чусовского муниципального района
(МКУ «УКС ЧМР») в графе 8 цифры «14 049,9» заменить цифрами «14 271,3»;
1.6.8. по строке «мероприятие 2.2.4.» в графе 8 цифры «2 763,3» заменить
цифрами «2 984,7»;
1.6.9. добавить приложение строкой «мероприятие 2.2.4.5. Ремонт
помещений (кружковая) МАУ «Культурно-деловой центр», по адресу: г. Чусовой,
п. Лямино, ул. Первомайская, 4а» в графе 8 добавить цифры «221,4».
1.7. в Приложении 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие отрасли культуры Чусовского муниципального района» за
счет внебюджетных источников финансирования и средств местных бюджетов
поселений внести следующие изменения:
1.7.1. по строке «Муниципальная программа» Действующие расходные
обязательства» в графе 7 цифры «45 692,3» заменить цифрами «46 781,7»;
1.7.2. по строке «Муниципальная программа» Дополнительные расходные
обязательства» в графе 7 цифры «1 089,4» заменить цифрами «0,0»;
по строке «Подпрограмма 2» Всего, в том числе» в графе 7 цифры «894,1»
заменить цифрами «724,6»; в графе 8 цифры «13 661,2» заменить цифрами
«14 049,9»;
1.7.3. по строке «Подпрограмма 1» Действующие расходные обязательства»
в графе 7 цифры «43 902,0» заменить цифрами «44 452,0»;
1.7.4. по строке «Подпрограмма 2» Дополнительные расходные
обязательства» в графе 7 цифры «550,0» заменить цифрами «0,0»;
1.7.5. по строке «Подпрограмма 2» Действующие расходные обязательства»
в графе 7 цифры «515,0» заменить цифрами «1 054,4»;
1.7.6. по строке «Подпрограмма 2» Дополнительные расходные
обязательства» в графе 7 цифры «539,4» заменить цифрами «0,0».
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1.8. в Приложении 7 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной
программы «Развитие отрасли культуры Чусовского муниципального района» за
счет всех источников финансирования» внести следующие изменения:
1.8.1. по строке «Муниципальная программа» Всего, в том числе» в графе 7
цифры «117 512,7» заменить цифрами «117 510,3»; в графе 8 цифры «79 542,7»
заменить цифрами «79 837,9»;
1.8.2. по строке «Муниципальная программа» Действующие расходные
обязательства» в графе 7 цифры «116 423,3» заменить цифрами «117 512,7»; в
графе 8 цифры «65 084,5» заменить цифрами «65 158,3»;
1.8.3. по строке «Муниципальная программа» Дополнительные расходные
обязательства» в графе 7 цифры «1 089,4» заменить цифрами «0,0»; в графе 8
цифры «14 458,2» заменить цифрами «14 679,6»;
1.8.4. по строке «Муниципальная программа» Ответственный исполнитель:
Управление по культуре, молодежной политике и туризму администрации
Чусовского муниципального района» в графе 7 цифры «99 322,8» заменить
цифрами «99 320,4»;
1.8.5. по строке «Муниципальная программа» Ответственный исполнитель:
Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации
Чусовского муниципального района в графе 8 цифры «17 930,2» заменить
цифрами «18 225,4»;
1.8.6. по строке «Подпрограмма 1» Действующие расходные обязательства»
в графе 7 цифры «91 618,2» заменить цифрами «92 168,2»;
1.8.7. по строке «Подпрограмма 1» Дополнительные расходные
обязательства» в графе 7 цифры «550,0» заменить цифрами «0,0»;
1.8.8. по строке «Подпрограмма 2» Всего, в том числе» в графе 7 цифры
«4 228,4» заменить цифрами «4 226,0»; в графе 8 цифры «18 513,5» заменить
цифрами «18 808,7»;
1.8.9. по строке «Подпрограмма 2» Действующие расходные обязательства»
в графе 7 цифры «3 689,0» заменить цифрами «4 226,0»; в графе 8 цифры
«4 055,3» заменить цифрами «4 129,1»;
1.8.10. по строке «Подпрограмма 2» Дополнительные расходные
обязательства» в графе 7 цифры «539,4» заменить цифрами «0,0»; в графе 8
цифры «14 458,2» заменить цифрами «14 679,6»;
1.8.11. по строке «Подпрограмма 2» Ответственный исполнитель:
Управление по культуре, молодежной политике и туризму администрации
Чусовского муниципального района» в графе 7 цифры «2 133,4» заменить
цифрами «2 131,0»;
1.8.12. по строке «Подпрограмма 2» Ответственный исполнитель:
Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации
Чусовского муниципального района в графе 8 цифры «17 930,2» заменить
цифрами «18 225,4»;
1.8.13. по строке «мероприятие 2.2.» Управление по культуре, молодежной
политике и туризму администрации Чусовского муниципального района» в графе
7 цифры «799,2» заменить цифрами «796,8»;
1.8.14. по строке «мероприятие 2.2.» Ответственный исполнитель:
Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации
Чусовского муниципального района в графе 8 цифры «17 930,2» заменить
цифрами «18 225,4»;
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1.8.15. по строке «мероприятие 2.2.2.» Управление по культуре,
молодежной политике и туризму администрации Чусовского муниципального
района» в графе 7 цифры «551,0» заменить цифрами «548,6»;
1.8.16. по строке «мероприятие 2.2.2.6.» в графе 7 цифры «253,0» заменить
цифрами «250,6»;
1.8.17.по строке «мероприятие 2.2.4.» в графе 8 цифры «3 684,4» заменить
цифрами «3 979,6»;
1.8.18. добавить приложение строкой «мероприятие 2.2.4.5. Ремонт
помещений (кружковая) МАУ «Культурно-деловой центр», по адресу: г. Чусовой,
п. Лямино, ул. Первомайская, 4а» в графе 8 добавить цифры «295,2».
2. Постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и разместить
на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по социальной политике.
Глава муниципального района

С.В. Белов

