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Администрация  Суздальского  района
Владимирской области

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 05.12.2016 года 		                                                                                        № 1345


О внесении изменений в постановление администрации
Суздальского района от 05.12.2013 №1093
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма Суздальского
района на 2014-2017 годы»


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Суздальского района от 22.10.2013 № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суздальского района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Суздальского района» п о с т а н о в л я ю:
       1. Внести в приложение к постановлению администрации Суздальского района от 05.12.2013 №1093 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Суздальского района на 2014-2017 годы» следующие изменения:
         1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Суздальского района на 2014-2017 годы» строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной Программы составляет тыс.руб.».
Бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию Программы по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год – 52718,8 тыс. рублей
2015 год – 78908,9 тыс. рублей
2016 год – 67749,1 тыс. рублей
2017 год – 61592,8  тыс. рублей»

1.2. Раздел VIII  программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» изложить в следующей редакции: 
«Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет федерального, областного и районного бюджетов.
Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проектов районного  бюджета на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке. 
Общий объем финансирования Программы из всех источников предусматривается в размере 260969,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 52718,8 тыс. рублей
2015 год – 78908,9 тыс. рублей
2016 год – 67749,1 тыс. рублей
2017 год – 61592,8  тыс. рублей».
         1.3. В паспорте подпрограммы 14.1. «Наследие» строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год-18590,6 тыс. рублей
2015 год- 27688,7 тыс. рублей
2016 год-12216,10  тыс. рублей
2017 год -11309,8 тыс. рублей».

        1.4. В подпрограмме 14.1. «Наследие» раздел 8 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
 «Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет  69805,2 тысяч рублей.
Финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год-18590,6 тыс. рублей
2015 год- 27688,7 тыс. рублей
2016 год-12216,10  тыс. рублей
2017 год -11309,8 тыс. рублей».
       1.5. В паспорте подпрограммы 14.2. «Культура и Искусство» строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет   тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 30684,3 тыс. рублей
2015 год - 45683,8 тыс. рублей
2016 год - 50593,1 тыс. рублей
2017 год – 48525,10 тыс. рублей».

1.6. В подпрограмме 14.2. «Культура и Искусство» подраздел 8 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
 «Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы – 175486,3 тысяч рублей, в том числе:
Финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год- 30684,3 тыс. рублей
2015 год- 45683,8 тыс. рублей
2016 год- 50593,10тыс. рублей
2017 год – 48525,10 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней представлено в Таблице 4».
       1.7. В паспорте подпрограммы 14.4. «Обеспечение условий реализации Программы» строку  «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет тыс.рублей.
Бюджетные ассигнования района из всех источников на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:
2014 год –3086,7 тыс. рублей
2015 год – 5373,1 тыс. рублей
2016 год – 4892,9 тыс. рублей
2017 год – 1712,9 тыс.рублей»
1.8. В разделе 14.4. подраздел 8 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы составляет 15065,6 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования из всех источников на реализации подпрограммы, в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств, по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год –3086,7 тыс. рублей
2015 год – 5373,1 тыс. рублей
2016 год – 4892,9 тыс. рублей
2017 год – 1712,9 тыс.рублей».
         1.9. В паспорте подпрограммы 14.3. «Развитие туризма» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Бюджет муниципального образования Суздальский район:
2014 год –357,2 тыс. руб.
2015 год – 163,3 тыс. руб.
2016 год – 47,0 тыс. руб.
2017 год – 45,0 тыс.руб.»
	
1.10. Таблицу 4  изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района по социальным вопросам.
3. Опубликовать настоящие постановление в газете «Суздальская новь» без приложения, с приложением разместить на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 



Глава района                                                                                                               А.П.Сараев













Приложение 
к постановлению администрации 
Суздальского района 
от 05.12.2016 года № 1345


«Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Суздальского
района на 2014-2017 годы»


Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств районного бюджета (далее также - ГРБС)
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.рублей) по годам реализации



ГРБС
РЗ Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма Суздальского района на 2014 -2017 годы»
Всего по программе





52718,8

78908,9
67749,1

61592,8

Подпрограмма 1
Наследие

Всего 




18590,6
13060,6
12216,1
11309,8
Основное мероприятие 1.1
Развитие библиотечного дела

ОКСМ




18590,6
13060,6
12216,1
11309,8
Подпрограмма 2

Культура и Искусство
Всего




30684,3
45683,8
50593,1
48525,1
Основное мероприятие 2.1
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов
ОКСМ




240,6
215,3
15468,2
11215,7
Основное мероприятие 2.2
 Реализация дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области искусства





30443,7
38474,5
33037,2
37309,4
Основное мероприятие 2.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры
ОКСМ




0,0
6994,0
1769,5
0,0
Основное мероприятие 2.4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств
ОКСМ




0,0
0,0
318,2
0,0




Подпрограмма 3
Развитие туризма

Всего




357,2
163,3
47,0
45,0
Основное мероприятие 3.1
2.Развитие активно-познавательного туризма
Отдел по туризму,  связям с общественностью и со СМИ 




357,2
163,3
47,0
45,0
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации Программы
Всего 




3086,7
5373,1
4892,9
1712,9
Основное мероприятие 4.1
 Развитие системы управления в сферах культуры и туризма
ОКСМ,
Отдел по туризму,  связям с общественностью и со СМИ 




2087,7
1984,1
1797,9
1712,9
Основное мероприятие 4.2
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761»
ОКСМ




999,0
3389,0
3095,0
0,0


Используемые сокращения в наименованиях:
	ОКСМ - Отдел по культуре, спорту, семье и молодежной политике;
СМИ – средства массовой информации».

