
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 октября 2020 года г.находк, №. 1103

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в Находкинском городском округе» 

на 2019-2023 годы», утверждённую постановлением  
администрации Находкинского городского округа 

от 13.08.2018 № 1442

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Думы Находкинского городского округа от 27.08.2020 №  678-НПА 

«О внесении изменений в решение Думы Находкинского городского округа от 

18.12.2019 №  517-НПА «О бюджете Находкинского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь статьей 48 Устава 

Находкинского городского округа, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Находкинском 

городском округе» на 2019-2023 годы» (далее -  муниципальная программа), 

утверждённую постановлением администрации Находкинского городского округа от 

13.08.2018 № 1442, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Графу «Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет 

федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского 

округа, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы изложить в 

следующей редакции:

«Прогноз расходов муниципальной программы за счет средств:

федерального бюджета -  37 239,62 тыс. руб., в том числе:

2019 год -  7 132,89 тыс. руб.;

2020 год -  6 748,06 тыс. руб.;



2021 год - 2 3  358,67 тыс. руб.;

краевого бюджета -  127 817,50 тыс. руб., в том числе:

2019 год -  4 294,63 тыс. руб.;

2020 год -  44 742,34 тыс. руб.;

2021 год -  78 780,53 тыс. руб.;

местного бюджета Находкинского городского округа, необходимых для 

реализации программы -  2 142 944,98 тыс. руб., в том числе:

2019 год -  395 402,86 тыс. руб.;

2020 год -  413 322,04 тыс. руб.;

2021 г о д -4 3 1  263,08 тыс. руб.;

2022 год -  442 853.00 тыс. руб.;

2023 год - 4 6 0  104,00 тыс. руб.».

1.1.2. Графу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 

счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского 

округа, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы изложить в 

следующей редакции:

«Объем финансирования за счет средств: 

федерального бюджета -  11 919,30 тыс. руб., в том числе:

2019 год -  7 132,89 тыс. руб.;

2020 год -  4 786,41 тыс. руб.;

краевого бюджета -  39 625,20 тыс. руб., в том числе:

2019 год -  4 294,63 тыс. руб.;

2020 год -  35 330,87 тыс. руб.;

местного бюджета Находкинского городского округа, необходимых для 

реализации программы -  1 836 829,34 тыс. руб., в том числе:

2019 год -  354 036,06 тыс. руб.;

2020 год -  360 725,28 тыс. руб.;

2021 год -  330 982,00 тыс. руб.;

2022 год -  330 982,00 тыс. руб.;

2023 год -  460 104,00 тыс. руб.».

1.2. Приложение №  2 к муниципальной программе «Прогнозная оценка 

расходов муниципальной программы Находкинского городского округа «Развитие
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культуры в Находкинском городском округе» на 2019-2023 годы» изложить в новой 

редакции (приложение № 1).

1.3. Приложение №  3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском 

городском округе» на 2019-2023 годы» за счет средств бюджета Находкинского 

городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.4. Приложение №  4 к муниципальной программе «План реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе» 

на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать данное постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа.

3. Управлению культуры администрации Находкинского городского округа 

(Ольшевская) разместить текст Программы в актуальной редакции на официальном 

сайте Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе «Муниципальные 

программы».

4. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет в разделе «Постановления».

5. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие культуры в Находкинском городском округе» 

на 2019-2023 годы», утверждённую постановлением администрации Находкинского 

городского округа от 13.08.2018 №  1442» возложить на и.о. заместителя главы 

администрации Находкинского городского округа Кайдановича Ю.Н.

Г.В. Краснощеков


