АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2020

№

576

О внесении изменений в приложение к
постановлению
администрации
района от 13.11.2017 № 1274

В соответствии со статьёй 33 Устава муниципального образования
Вязниковский район Владимирской области п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в приложение к постановлению администрации района от
13.11.2017 № 1274 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
деятельности муниципальных учреждений в области культуры и
дополнительного образования детей в сфере культуры Вязниковского района
на 2018-2020 годы» следующие изменения:
1.1. Строку «Объёмы и источники финансирования Программы» раздела
I. «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений в области культуры и дополнительного
образования детей в сфере культуры Вязниковского района на 2018-2020 годы»
изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники Общий объем средств на реализацию Программы
финансирования
составит 541157,6 тыс. рублей, из них:
Программы
- федеральный бюджет 258,6 тыс. рублей, в том
числе:
2018 год - 105,8 тыс. рублей;
2019 год - 52,8 тыс. рублей;
2020 год -100 тыс. рублей;
- областной бюджет 133624,5 тыс. рублей, в том
числе:
2018 год - 45649,4 тыс. рублей;
2019 год - 42880,3 тыс. рублей;
2020 год - 45094,8 тыс. рублей;
- районный бюджет 132215,5 тыс. рублей, в том
числе:
2018 год - 43641,5 тыс. рублей;
2019 год - 50984,1 тыс. рублей;
2020 год - 37589,9 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты, переданные от

2
муниципальных образований 236767,7 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год - 76488,4 тыс. рублей;
2019 год - 89627,3 тыс. рублей;
2020 год - 70652,0 тыс. рублей;
- внебюджетные средства 38291,3 тыс. рублей, в
том числе:
2018 год - 11401,6 тыс. рублей;
2019 год - 12439,0 тыс. рублей;
2020 год - 14450,7 тыс. рублей.».
1.2. Раздел VI. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в
следующей редакции:
«VI. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования мероприятий Программы составляет 541157,6
тыс. рублей, из них:
- федеральный бюджет 258,6 тыс. рублей;
- областной бюджет 133624,5 тыс. рублей;
- районный бюджет 132215,5 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты, переданные от муниципальных
образований 236767,7 тыс. рублей;
- внебюджетные средства 38291,3 тыс. рублей.».
1.3. В разделе VII. «Перечень программных мероприятий»:
1.3.1. Строку
приложению № 1.

4. «Направление «Гранд» изложить в редакции согласно

1.3.2. Строку «Итого по программе» изложить в редакции согласно
приложению № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам,
начальника управления физической культуры и спорта.
3. Постановление
опубликования.
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И.В. Зинин

Приложение № 1
к постановлению администрации района
от _29.06.2020_ № _576_

№ Наименование
п/п мероприятий
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Приложение № 2
к постановлению администрации района
от _29.06.2020__ № __576__

№ Наименование
п/п мероприятий

1
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программе
в том числе:
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