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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДП{ИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

/1.2-, dDdD Ns /6rZ
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 14 ноября 2017 года.ПlЬ1971

<<об угверждении муниципальной программы муниципального
образованпя Приморско-Ахтарский район

<<Развитие кулbTypbD)
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2018 год - 50 554,5 тыс. рублей;
20|9 год - 66 679,9 тыс. рублей;
2020 год - 68 б88,8 тыс. рублей;
202t год - 65 З2I,9 тыс.рублей;
2022 год - 65 З21,9 тыс.рублей ;

в том числе по подпроцраммам муниципагlьной
программы:
объем финансирования подпроцрЕлммы
<<Совершенствование деятельности муницип€шьных
rIреждений, подведомственных ОтдеJIу культуры
адмиЕистраIIии муниципалъного образования
Приморско-Ахтарский район по предоставлению
муниципaльных усJIуг) составит 3|7 2l5r5 тыс.рублей, в
том числе:
: из срощств федерЕrпьцого бюджета составит 23,3
тыс.рублей, из них пб годам:
2019 год - 11,3 тыс.рублей;
2020 год - 12,0 тыс.рублей;
202L год - 0,0 тыс.рублёй;'
2022 год - 0,0 тыс.рубЛей;
- из средств краевого бюджета составит 9 645,З
тыс.рублей, из них по годам:
2018 год - 9 б38,0 тыс..рублей;
2019 год - 3,5 тыс.рублей;
2020 год - 3,8 тыс.рублей;
202l год - 0,0 тыс.рублей;
2022 год - 0,0 тыс.рублеЙ;
- 
", 

.р.дar" ,..r"о.о Оюд*ета сост€lв пт 307 54б,9 тыс.
рублей, из них по годам:
2018 год - 47 966,4 тыс. рублей;
20|9 год - 64 669,8 тыс. рублей;
2020 го.щ - 67 064,2 тыс. рублей;
202L год - 63 922,З тыс. рублей;
2022 год - 63 924,2 тыс. рублей.
объем финансирования подпроцраммы <<обеспечение
реа"лизации муниципагrьной
проtрiлммы и прочие меропри ятия в области культуры и
искусствa)) составит l0 43412 тыс. рублей, в том числе:
- из сре]цств федерального бюджета составит 45,2
тыс.рублей, из них по годам:
2018 год - 22,6 тыс.рублей;
2019 год - 22,6 тъlс.рублей;
2020 год - 0,0 тыс.рублей;
2021- год - 0,0 тыс.рублей;
2022 год - 0,0 тыс.рублей;
- из сре4ств краевого бюджета составит 1 368,9
тыс.рублей, из них по год€tм:
2018 год - l З02,4 тыс.рублей;
2019 год - 7,1 тыс.рублей;
2020 год - 29,'7 тьтс.рублей;
202| год - 29,7 тъlс.рублей;
2022 год - 0,0 тыс.рублей;
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- из средств местного бюджета составит 9 02011
тыс.рублеЙ из них по годам:
2018 год - 2 588,1 тыс. рублей;
2019 год - 2 010,1 тыс. рублей;
2020 год - | 624,6 тыс.рублей;
202l год - Т З99,6 тыс.рублей;
2022 год - l397,7 тыс.рублей.>;

2) абзац <<Объемы бюджетных ассигнов аний муниципальной
ПРОЦРаМмы)) в паспорте подпроцраммы <<Обеспечение реа,пизации
МУНИЦИПа.ГrЪНОЙ программы и прочие мероприятия в области культуры и
искусствa)) муниципа.гlьной проtраммы муниципЕlпьного образоваrrия
ПриморСко-АхтаРский район <<Развитие кулътуры) изложить в новой редакции:<<Объемы Всего: l0 43412 тыс. рублей, в том числе:
бюджетных - из средств федерапьного бюджета составит 45,2
ассигнований тыс.рублей, из Еих по годЕlм:
муниципальной 2018 год - 22,6 тъlс,рублей;программы 2аР год - 22,6 тьlс.рублей;

2020 год - 0,0 тыс.рублей; ,

202l год - 0,0 тыс.рублей;
2022 год - 0,0 тыс.рублей;
- из сре4ств краевого бюджета составит 1 368,9
тыс.рублей, из них по годам:
2018 год - l302,4 тыс.рублей;
2019 год - 7,1 тыс.рублей;
2020 год - 29,7 тьlс.рублей;
202| год - 29,7 тъlс.рублей;
2022 год - 0,0 тыс.рублей;
- из средств местного бюджета составит 9 02011
тыс.рублей из них по годЕлм:
2018 год - 2 588,1 тыс. рублей;
2019 год - 2 010,1 тыс. рублей;
2020 год - 1 624,6 тыс.рублей;
202l год - t З99,6 тыс.рублей;

2022 год - l З97,7 тыс.рублей.>;
3) в разделе 4 <Перечень мероприятий.rодrrрЬ.раммы <<обеспечение

реализациИ мунициПапъноЙ процраммы и прочие мероприятия в области
кулътуры и искусствa)) пункт 4 кОрганизаIIия библиотечного обслуживЕlния
населениЯ (за искЛючениеМ мероприятий по подкJIючению общедЪступных
библиотек, находящихся в муниципагrьной собственности, к сети кИнтернет> и
ра:}вития системы библиотечного дела с rIетом задачи расширения
информшlионных технологпй п оцифровки), комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек>
подпроцраммы <обеспечение реапизации муниципа.гlьной процраммы и прочие
меропрИятия В областИ культуры и искусства) муниципальной процр€tI\4мы
муницип.tпьного образования Приморско-Ахтарский район кРазвитие
культуры) изложить в новой редакции:
((

населения исшIючением мероприятий
по подкJIючению вбиблиотек,общедосryпньIх нЕlходяuшхся муниципальной

системы библиотечногок сети и с
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задачирасширения информационньD( технологий и оцифровки), комппектование и
обеспечение сохранности библиотечньD( фондов межпоселенческих библиотек

4.1

Комплек
тование
и
обеспече
ние
сохраЕII
ости
библиот
ечньD(

фондов
межпосе
ленческ
их
библиот
ек

всего 126.4 31,6 31,б зl,б з1,6 Удовлетв
оренность
населеЕия
предостав
JIяемыми
услугаN{и
в сфере
культуры
и
искусства

Отдел
культуры
ад\,lинистр
ации
муниципал
ьного
образовани
я
Приморско
-Ахтарский
район,
мкук
<Приморск
о-
Ахтарская
МРБ)

краево
и

бюдже
т

73,6 7,| 7,| 29,7 29,7

федера
льньdi
бюдже

т

45,2 22,6 22,6

местны
е

бюдже
ты

,|,6
1,9 1,9 |,9 1,9

внебюд
жетные
источн

ики
);

4) В рzвделе 4 (Перечень меропри ятий подпрограммы кобеспечение
реализациИ мунициПальноЙ программы и прочие мероприятия в области
культуры И искусства) пункт ((итого) подпроцраммы <обеспечение
реЕrлизациИ мунициПальноЙ программы и прочие меропри ятия в области
культуры и искусствa)) муниципальной программы муниципчtJIьного
образования Приморско-Ахтарский район ((Развитие культуры) изложить в
новои

).
2. ОтделУ информатизаIIии й связи администрации муниципапьного

образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) обеспечить ра:tмещение
(опубликование) настоящего пост€lновления на официапъном сайте
администраIдии муниципального образования Приморско-Ахтарский район в

сети <Ifu TepHeT>(http ://prahtarsk.ru).
3. Постановление всцrпает в сиJrу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы муниципапьного
Приморско-Ахтарёкий

всего t0 4з4,2 3 913,1 2 0з9,8 1 654,3 l429,з 1397,7
краевой
бюджЕт 1 368,9 t 302,4 7,| 29,7 29,7 0,0

федеральн
ый бюджет 45,2 22,6 22,6

местные
бюджеты 9 020,1 2 588,1 2 010,1 l624,6 l з99,6 l з97,7

Итого

внебюджет
Еые

ИСТОЕIНИКИ

район .Путинцев


