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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          от 10.02.2017 г.                                                                         № 8 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения  

Поречье-Рыбное от 09.11.2015 г.  № 161 

«Об утверждении муниципальной программы  

 «Развитие учреждения культуры сельского 

 поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы» 

 

     В связи с уточнением бюджетных ассигнований из местного бюджета в 

2016 году на финансирование муниципальной программы «Об утверждении 

муниципальной программы  «Развитие учреждения культуры сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы» администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное  от 09.11.2015 г. №  161 «Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-

2018 годы»    следующие изменения: 

 1.1. В приложении к Постановлению - Муниципальная программа 

«Развитие  учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-

2018 годы» 

 Паспорт программы: 

 раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

 
Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем средств, направляемых на  реализацию мероприятий 

2016 год – 1873176,62 руб.,  

в том числе средства областного бюджета – 604352,98руб.; средства 

бюджета поселения – 1268823,64 руб., дефицит средств -0 руб., 

2017 год 1250000,00 руб.,  

в том числе средства областного бюджета – 0 руб.; средства бюджета 

поселения – 1250000,00 руб., дефицит средств -0 руб., 

2018 год -1200000,00 руб.,  

в том числе средства областного бюджета – 0 руб.; средства бюджета 

поселения – 1200000,00 руб., дефицит средств -0 руб. 
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1.2. В разделе 3 Перечень программных мероприятий и объемы финансирования 

абзац 1 «изложить в следующей редакции: 
3. Перечень программных мероприятий и объемы финансирования 

 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования (руб.) 

2016 год 2017 год  2018 год 

1 
Обеспечение деятельности 

муниципального 

учреждения культуры (МУ 

Поречский сельский Дом 

культуры») 

Всего 1236148,00 1250000,00 1200000,00 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

1236148,00 1250000,00 1200000,00 

2 Укрепление материально-
технической базы 
учреждения культуры (МУ 
Поречский сельский Дом 
культуры») 

Всего 637028,62 0 0 

Областной 

бюджет 

604352,98 0 0 

Местный 

бюджет 

32675,64 0 0 

Дефицит 

средств 

0 0 0 

 ИТОГО Всего 1873176,62 1250000,00 1200000,00 

Областной 

бюджет 

604352,98 0 0 

Местный 

бюджет 

1268823,64 1250000,00 1200000,00 

Дефицит 

средств 

0 0 0 

 

1.3. Раздел 4 «Перечень целевых показателей основных мероприятий  

Программы» 2 Мероприятие Укрепление материально-технической базы 

учреждения культуры (МУ Поречский сельский Дом культуры) изложить в 

следующей редакции: 
2. Мероприятие Укрепление материально-технической базы учреждения культуры 

(МУ Поречский сельский Дом культуры) 

Ремонт внутренних 

помещений 

руб.. 637028,62 637028,62 0 0 

Косметический 

ремонт зала 

руб. 0 0 0 0 

Установка 

ограждения 

территории 

учреждения 

руб. 0 0 0 0 

Приобретение 

оборудования 

руб. 0 0 0 0 

 



3 

 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

3. Настоящее Постановление опубликовать в печатных средствах массовой 

информации  и разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье - Рыбное                                                   М.Н. Суворов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


