РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
oт __________

№ ___

О внесении изменений в постановление главы
Нагорного сельского поселения от 16.12.2014
№788 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и спорта
муниципального
образования
«Нагорное
сельское поселение» в 2015-2017 годах»

В соответствии с постановлением главы Нагорного сельского
поселения от 15.05.2015 № 221 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Нагорное сельское поселение» (в ред. от
07.10.2015 №16), в связи с изменением объема финансирования
программных мероприятий
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и спорта
муниципального образования «Нагорное сельское поселение» в 2015-2017
годах», утвержденную постановлением главы Нагорного сельского
поселения от 16.12.2014 № 788 следующие изменения и дополнения:
1.1. Строку 9 в Разделе 1 Паспорт муниципальной программы
изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение, в Общий объем финансирования мероприятий
том числе по годам
программы составляет 20040,1 тыс. руб., в том
реализации и источникам числе по годам и источникам финансирования:
2015
2016
2017
2015финансирования
Всего (тыс.руб.)
в т.ч.

5223,0

6736,00 8081,1

2017гг.
20040,1

2
Местный бюджет
Областной
бюджет

5223,0

5763,0

6624,8

17610,8

-

973,0

1456,3

2429,3

Объемы финансирования носят прогнозный
характер и подлежат уточнению.
1.2. Абзац 2 в разделе 5 Ресурсное обеспечение программы
изложить в следующей редакции:
Общий объем средств на реализацию программы составляет в 2015 2017 годах 20040,1 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 2429,3
тыс. руб., средства местного бюджета -17610,8 руб.
1.3. Таблицу в разделе 5 Ресурсное обеспечение программы изложить в
следующей редакции:
Наименование основных
мероприятий
1

Всего:
в т.ч.

Из строки всего:
Расходы на проведение
праздников
Субсидия бюджетному
учреждению МБУ «КДО
Нагорного с/п» в рамках
муниципальной
программы «Развитие
культуры и спорта МО
«Нагорное с/п» в 20152017годах» на повышение
заработной платы
работников в
соответствии с указом
Президента РФ от
07.05.12 №597
Расходы на
софинансирование
повышения оплаты труда
работников МБУ «КДО
Нагорного с/п» в рамках
муниципальной
программы «Развитие
культуры и спорта МО
«Нагорное с/п» в 20152017годах» на повышение
заработной платы
работников в
соответствии с указом

Источник
финансирова
ния
2

местный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
областной
бюджет

местный
бюджет

Объем финансирования, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
3

4

5

Итого
2015 – 2017
годы
6

5223,0

6736,0

8081,1

20040,1

5223,0
-

5763,0
973,0

6624,8
1456,3

17610,8
2429,3

53,0

300,00

500,0

853,0

-

973,0

1456,3

2429,3

72,815

72,815

3
Президента РФ от
07.05.12 №597
Субсидии бюджетному
учреждению МБУ «КДО
Нагорного сельского
поселения»

местный
бюджет

5170,0

5463,0

6051,985

16684,985

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Вестник
Нагорного поселения» и размещению на официальном сайте администрации.

Глава администрации

О.И. Копылова

