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

№____

О внесении изменений в постановление
администрации Нагорного сельского поселения
от 26.09.2017 №339 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры
и сферы досуга в муниципальном образовании
«Нагорное сельское поселение» в 2018-2020
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 сферы
досуга в муниципальном образовании «Нагорное сельское поселение» в 20182020 годах», утвержденную постановлением администрации Нагорного
сельского поселения от 26.09.2017 № 399 следующие изменения:
1.1. Строку 9 в Разделе 1 Паспорт муниципальной программы изложить
в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение, Общий объем финансирования мероприятий
в том числе по годам
программы составляет 23585,10 тыс. руб., в том
реализации и
числе по годам и источникам финансирования:
2018г.
2019г.
2020г.
2018источникам
2020гг.
финансирования
Всего (тыс.руб.)

8245,1

7670,00

7670,00

23585,10

2
в т.ч.
Местный
бюджет
Областной
бюджет

6268,40

6270,00

6270,00

18808,40

1976,70

1400,00

1400,00

4776,70

Объемы финансирования носят прогнозный
характер и подлежат уточнению.
1.2 Строку 1 в таблице раздела 3 «Целевые показатели (индикаторы)»
изложить в следующей редакции:
Наименование
целевого показателя
(индикатора)

1
1. Доведение размера
средней
заработной
платы
работников
учреждений культуры до
уровня
средней
заработной платы во
Владимирской области

Единица
измерения

Значения показателей
2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2

3

4

5

6

7

руб.

22807,3

23993,3

26185,0

26578,7

27987,4

1.3 Строки 1, 2 в таблице раздела 5 «Ресурсное обеспечение
муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:
Наименование основных
мероприятий

Источник
финансирова
ния

1

2

1.Повышение заработной
платы работников
муниципальных
учреждений сферы
культуры в соответствии с
указом Президента
Российской Федерации от Областной
7 мая 2012 года № 597
бюджет
2.Софинансирование
бюджетному учреждению
МКУ «КДО Нагорного с/п»
в рамках муниципальной
программы «Развитие
культуры и сферы досуга
МО «Нагорное с/п» в 20182020 годах» повышения
заработной платы
работников в соответствии с Местный
бюджет
указом Президента РФ от
07.05.12 №597

Объем финансирования, тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
3

4

1976,7

1400,00

98,835

70,00

5

Итого
2018 –
2020
годы
6

1400,00

4776,70

70,00

238,835

3

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника МКУ «КДО Нагорное сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Вестник Нагорного поселения» и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Нагорного сельского
поселения.

Глава администрации

О.И. Копылова

