
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 07.04.2017                                            с. Чарышское                                     №  177 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Развитие культуры 

Чарышского района» на 2016-2020 годы 

 

 

       В   соответствии со ст.179 п.2 Бюджетного кодекса РФ, с целью приведения в 

соответствие решения Чарышского районного Совета народных депутатов № 54 от 

22.12.2016 г. «О районном бюджете муниципального образования Чарышский 

район на 2017 год», 

п о с т а н о в л я ю : 

        Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие культуры 

Чарышского района» на 2016-2020 годы, утвержденную Постановлением 

Администрации Чарышского района Алтайского края от 19.11.2015 № 918: 

       1.1.Раздел «Объемы финансирования программы » изложить в следующей 

редакции: «Общий объем финансирования программы составляет – 41026,7 тыс. 

рублей из них:  

Из федерального бюджета- 60.0  тыс. руб. 

2016год- 60.0 тыс. руб. 

2017 год- 0.0 тыс. руб. 

2018 год- 0.0 тыс. руб. 

2019 год- 0.0 тыс. руб. 

2020 год-0.0 тыс. руб. 

Из краевого бюджета: 50,0 тыс. руб. 

2016 год – 50,0 тыс. руб. 

2017 год – 0,0 тыс.руб. 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

2020 год –  0,0. тыс.руб. 

Из муниципального бюджета- 40916,7 тыс. руб.  

2016 год – 7729,0 тыс. руб. 

2017 год – 8121,0 тыс.руб. 

2018 год -8288,9  тыс. руб. 

2019 год – 8388,9  тыс. руб. 

2020 год -  8388,9  тыс. руб. 

Внебюджетные средства - 0.0 тыс.руб. 

2016год-  0.0 тыс. руб. 

2017 год- 0.0 тыс. руб. 



2018 год- 0.0 тыс. руб. 

2019 год- 0.0 тыс. руб. 

2020 год- 0.0 тыс. руб.».  

     2. Перечень мероприятий  муниципальной целевой программы «Развитие 

культуры Чарышского района» на 2016-2020 годы изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему  постановлению. 

     3. Информацию об объеме  финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной целевой программы «Развитие культуры Чарышского района» на 

2016-2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

     4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Хохлова 

С.И., первого заместителя главы Администрации района.  

 

 

Глава Администрации района                                                                  А.В. Ездин 
 


