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АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
»т ri / " /у/ 2 г. Кыштым

О внесении изменения в 
муниципальную программу «Развитие 
культуры и туризма в Кыштымском 
городском округе» на 2020-2022 годы

В целях приведения в соответствие с решением Собрания депутатов 
Кыштымского городского округа от 19.12.2019 года № 680 «О бюджете 
Кыштымского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и 
туризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы (далее - 
Программа), утвержденную в постановлением Администрации 
Кыштымского городского округа от 31.12.2019г. №2788 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Кыштымском 
городском округе» на 2020-2022 годы следующие изменения:

в приложение 7 Подпрограмма «Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры» на 2020-2022 годы муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2020- 
2022 годы внести следующие изменения:

в приложении 1 Информация об отдельных мероприятиях 
подпрограммы «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры» на 2020-2022 годы, основное мероприятие 1 
мероприятие 2 слова: «Разработка ПСД на капитальный ремонт ОКН «Дом 
жилой»(«Белый дом»)» заменить словами: «проведение комплексного 
обследования и корректировки проектно-сметной документации на 
восстановление объекта культурного наследия федерального значения Дом 
жилой («Белый дом»);

основное мероприятие 5 мероприятие 1 ДК пос.Тайгинка слова 
«Ремонт кровли» заменить словами: «Создание и модернизация
муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской
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местности , включая обеспечение объектов инфраструктуры ( в том числе 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий)»

в приложении 3 Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры» на 2020-2022 годы, к указанной подпрограмме, 
основное мероприятие 1, мероприятие 2 слова: «Разработка ПСД на 
капитальный ремонт ОКН «Дом жилой» («Белый дом»)» заменить словами: 
«проведение комплексного обследования и корректировку проектно-сметной 
документации на восстановление объекта культурного наследия 
федерального значения Дом жилой («Белый дом»);

основное мероприятие 5 мероприятие 1 ДК пос.Тайгинка слова: 
«Ремонт кровли НП» заменить словами: «Создание и модернизация 
муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности , включая обеспечение объектов инфраструктуры ( в том числе 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий)».

2. Настоящее постановление разместить 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 по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.


