
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

30.03.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 230 
 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

 «Развитие культуры Партизанского муниципального района  

на 2015-2020 годы» 

 

 

В соответствии с решением Думы Партизанского муниципального 

района от 15.12.2017 № 403 - МПА «О бюджете Партизанского 

муниципального района на 2018 и плановый период  2019  и  2020 годов»,  

руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального 

района, администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу  «Развитие культуры 

Партизанского муниципального района на 2015-2020 годы» (далее – 

муниципальная  программа), утвержденную постановлением администрации 

Партизанского муниципального района от 23.03.2015 № 202 (в редакции      

от 13.09.2017 № 513), следующие изменения: 

1.1. Разделы «Ресурсное обеспечение программы» в паспорте 

муниципальной программы и ее описательной части изложить в новой 

редакции: 

«Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета 

Партизанского муниципального района, федерального бюджета и краевого 

бюджетов и средств благотворительного пожертвования. 
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Общий объем средств на реализацию программы составляет 

430458238,01 руб., в том числе по годам: 

2015 год - 74679533,44 руб., из них: 

федеральный бюджет – 309200,00 руб.; 

краевой бюджет - 7792986,00 руб.; 

местный бюджет - 66558936,92 руб.; 

благотворительные пожертвования - 18410,52 руб.  

2016 год - 70770641,00 руб., из них: 

краевой бюджет – 6008900,00 руб.; 

местный бюджет - 64761741,00 руб. 

2017 год – 79588683,57 руб., из них: 

местный бюджет – 72057688,57 руб.; 

краевой бюджет – 7530995,00 руб. 

2018 год – 70106460,00 руб. из них:  

местный бюджет – 70106460,00 руб. 

2019 год – 67656460,00 руб. из них:  

местный бюджет – 67656460,00 руб. 

2020 год – 67656460,00 руб. из них:  

местный бюджет – 67656460,00 руб. 

В ходе реализации муниципальной программы объемы финансирования 

могут корректироваться с учетом финансовых возможностей местного 

бюджета на соответствующий финансовый год.». 

1.2. Разделы «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в паспорте 

подпрограммы 1 «Развитие системы дополнительного образования в области 

культуры  Партизанского муниципального района» и ее описательной части 

изложить в новой редакции: 

«Мероприятия подпрограммы 1 реализуются за счет средств бюджета 

Партизанского муниципального района. 

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 

80018969,24 руб., в том числе по годам: 
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2017 год – 20071709,24 руб., из них: 

местный бюджет – 20071709,24 руб. 

2018 год – 19982420,00 руб. из них:  

местный бюджет – 19982420,00 руб. 

2019 год – 19982420,00 руб. из них:  

местный бюджет – 19982420,00 руб. 

2020 год – 19982420,00 руб. из них:  

местный бюджет – 19982420,00 руб. 

В ходе реализации подпрограммы 1 объемы финансирования могут 

корректироваться с учетом финансовых возможностей местного бюджета     

на соответствующий финансовый год.». 

1.3 Разделы «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в паспорте 

подпрограммы 2 «Развитие учреждений культуры Партизанского 

муниципального района» и ее описательной части изложить в новой 

редакции: 

«Мероприятия подпрограммы 2 реализуются за счет средств бюджета 

Партизанского муниципального района, федерального и краевого бюджетов 

и средств благотворительного пожертвования. 

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 

79824333,25 руб., в том числе по годам: 

2017 год 20857113,25 руб. из них: 

местный бюджет – 20722113,25 руб., 

краевой бюджет 135000 руб.; 

2018 год 19655740,00 руб., из них: 

местный бюджет 19655740,00 руб.; 

2019 год 19655740,00 руб. из них: 

местный бюджет 19655740,00 руб.; 

2020 год 19655740,00 руб., из них 

местный бюджет 19655740,00 руб. 
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В ходе реализации подпрограммы 2 объемы финансирования могут 

корректироваться с учетом финансовых возможностей местного бюджета на 

соответствующий финансовый год.».  

2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 

Партизанского муниципального района на 2015-2020 годы» изложить             

в новой редакции (прилагается). 

3. Приложение  к подпрограмме 1 «Перечень основных  мероприятий 

подпрограммы 1 «Развитие системы дополнительного образования в области 

культуры Партизанского муниципального района» муниципальной 

программы «Развитие культуры Партизанского муниципального района      

на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

4. Приложение к подпрограмме 2 «Развитие учреждений культуры 

Партизанского муниципального района» муниципальной программы 

«Развитие культуры Партизанского муниципального района на 2015-2020 

годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры» 

Партизанского муниципального района (Мазильникова) привести 

вышеназванную муниципальную Программу в соответствие с настоящим 

постановлением и разместить в новой редакции на официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) в тематической 

рубрике «Муниципальные программы». 

6. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) разместить настоящее постановление на сайте                  

в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю            

за собой. 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 


