
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от« ОУ» ~М____________201 Or. № Q (S г. Кыштым

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры и туризма 
в Кыштымском городском округе» 
на 2017-2019 годы, утвержденную 
постановлением Администрации 
Кыштымского городского округа 
от 10.03.2017г. № 443 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Кыштымском 
городском округе» на 2017-2019 годы

В целях приведения в соответствие наименования муниципальной 
программы с Перечнем муниципальных программ Кыштымского городского 
округа, в соответствие с решением Собрания депутатов Кыштымского 
городского округа от 21.12.2017 года № 350 «О бюджете Кыштымского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в 
связи с уточнением финансирования мероприятий программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в 
Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы, утверждённую  ̂
постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 
10.03.2017г. №443 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы 
(далее - Программа) следующие изменения:

1) в разделе паспорта Программы «Объемы и источники • 
финансирования»:

цифры «276998,0» заменить цифрами «298515,9»;
цифры «78275,0» заменить цифрами «99792,9»;
в главе 6 «Финансовое обеспечение Программы» описательной части 

• Программы:
цифры «276998,0» заменить цифрами «298515,9»;
цифры «78275,0» заменить цифрами «99858,9»;
2) приложение 3 Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском



округе» на 2017-2019 годы за счет средств бюджета Кыштымского. 
городского округа к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

3) приложение 4 Финансовое обеспечение и прогнозная оценка 
расходов Кыштымского городского округа и других источников на 
реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы к Программе изложить 
в новой редакции (прилагается).

4) в приложение 1 к Программе, Подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела» на 2017-2019 годы, внести следующие изменения:

в разделе паспорта «Финансовое обеспечение подпрограммы» 
указанной подпрограммы цифры «16703,9» заменить цифрами «18953,5»;

в главе 7 «Финансовое обеспечение подпрограммы» указанной 
подпрограммы в 2017 году цифры «16703,9» заменить цифрами «18953,5»;

приложение 3 Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы «Развитие библиотечного дела» на 2017-2019 годы к 
указанной подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

приложение 4 Финансовое обеспечение и прогнозная оценка 
расходов Кыштымского городского округа и других источников на 
реализацию подпрограммы «Развитие библиотечного дела» на 2017-2019 
годы к указанной Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).

5) в приложение 2 к Программе, Подпрограмма «Развитие 
художественного образования в Кыштымском городском округе» на 2017- 
2019 годы внести следующие изменения:

в разделе паспорта «Финансовое обеспечение подпрограммы» 
указанной подпрограммы цифры «54159,6» заменить цифрами «57886,5»; 
цифры «17997,0» заменить цифрами «21723,9»;

в главе 6 «Финансовое обеспечение подпрограммы» указанной 
подпрограммы цифры «54159,6» заменить цифрами «57886,5»; цифры 
«17997,0» заменить цифрами «21723,9»;

приложение 3 Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы «Развитие художественного образования в Кыштымском 
городском округе» на 2017-2019 годы к указанной подпрограмме изложить в 
новой редакции (прилагается);

приложение 4 Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов 
Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
подпрограммы «Развитие художественного образования в Кыштымском 
городском округе» на 2017-2019 годы к указанной подпрограмме изложить в 
новой редакции (прилагается).

6) в приложение 3 к Программе, Подпрограмма «Сохранение, 
использование и популяризация объектов культурного наследия в 
Кыштымском городском округе» на 2017-2019 год, внести следующие 
изменения:

в разделе паспорта «Финансовое обеспечение подпрограммы» 
вышеуказанной подпрограммы цифры «107,7» заменить цифрами «6153,9»;



в главе 6 «Финансовое обеспечение подпрограммы» вышеуказанной 
подпрограммы цифры «46070,3» заменить цифрами «52224,2»; цифры 
«107,7» заменить цифрами «6153,9»;

приложение 3 Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы, 
за счет средств бюджета Кыштымского городского округа к вышеуказанной • 
подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).

приложение 4 Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов 
Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы 
к вышеуказанной подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).

7) в приложение 4 к Программе, Подпрограмма «Развитие музейного 
дела» на 2017-2019 годы, внести следующие изменения:

в разделе паспорта «Финансовое обеспечение подпрограммы» 
указанной подпрограммы цифры: «18518,9» заменить цифрами «18980,5»; 
цифры «5923,3» заменить цифрами «6384,9»;

в главе 6 «Финансовое обеспечение подпрограммы» указанной 
подпрограммы цифры «18518,9» заменить цифрами «18980,5»; цифры. 
«5923,3» заменить цифрами «6384,9»;

приложение 3 Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы «Развитие музейного дела» на 2017-2019 годы, указанной 
подпрограммы, изложить в новой редакции (прилагается);

приложение 4 Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов 
Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
подпрограммы «Развитие музейного дела» на 2017-2019 годы, указанной 
подпрограммы, изложить в новой редакции (прилагается).

8) в приложение 5 к Подпрограмме «Укрепление материально- 
технической базы учреждений культуры» на 2017-2019 годы внести 
следующие изменения:

в разделе паспорта «Финансовое обеспечение подпрограммы» 
указанной подпрограммы цифры: «218,0» заменить цифрами «0»;

в главе 6 «Финансовое обеспечение подпрограммы» указанной 
подпрограммы цифры: «218,0» заменить цифрами «0»;

приложение 3 Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры» на 2017-2019 годы, указанной подпрограммы, изложить в новой 
редакции (прилагается)

приложение 4 Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов 
Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры» на 2017-2019 годы, указанной подпрограммы, изложить в новой 
редакции (прилагается)



9) в приложение 6 к Программе, Подпрограмма «Сохранение и 
развитие культурно-досуговой сферы» на 2017-2019 годы, внести 
следующие изменения:

в разделе паспорта «Финансовое обеспечение подпрограммы» 
указанной подпрограммы цифры «21156,4» заменить цифрами «25004,9»;

в главе 4 «Финансовое обеспечение подпрограммы» указанной 
подпрограммы цифры «21156,4» заменить цифрами «25004,9»;

приложение 3 Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» на 
2017-2019 годы к указанной Подпрограмме изложить в новой редакции 
(прилагается).

приложение 4 Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов 
Кыштымского городского округа и других источников на ре‘ализацию 
подпрограммы «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» на 
2017-2019 годы к указанной подпрограмме изложить в новой редакции 
(прилагается).

10) в приложение 7 к Программе, Подпрограмма «Развитие 
внутреннего и въездного туризма» на 2016-2018 годы, внести следующие 
изменения:

в разделе паспорта «Финансовое обеспечение подпрограммы» 
указанной Подпрограммы цифры: «4825,8» заменить цифрами «5209,2»; 
цифры «1474,1» заменить цифрами «1857,5»;

в главе 7 «Финансовое обеспечение подпрограммы», указанной 
подпрограммы цифры «4825,8» заменить цифрами «5209,2»; цифры «1474,1» 
заменить цифрами «1857,5»;

приложение 3 Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» на 2017-2019 
годы, к указанной подпрограмме, изложить в новой редакции (прилагается);

приложение 4 Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов 
Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» на 2017-2019 
годы, к указанной подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по культуре администрации Кыштымского 
городского округа Казакову Л.Г.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Кыштымского городского округа 
Саланчук Е.Ю.

Глава Кыштымского городского округа

оциальной сфере

1\\
.А. Шеболаева


