
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 

«05» октября 2018  года                                                                       № 1196 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры в 

Прионежском муниципальном районе» 

на 2017-2021 годы 

 

 

 В целях повышения эффективности бюджетных расходов, 

совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования, в 

соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Прионежского 

муниципального района от 16 октября 2014 года № 2361 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Прионежского муниципального района», на основании решения 

Совета Прионежского муниципального района XI  сессии VI созыва от 18 

сентября 2018 года №4 «О внесении изменений в Решение Совета 

Прионежского муниципального района IV сессии  IV созыва от 19 декабря 2017 

года №1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2018 год и 

плановый 2019 и 2020 годы»,  Администрация Прионежского муниципального 

района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в 

Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 годы, утвержденную 

 



постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 01 

декабря 2016 года № 1259 «Об утверждении муниципальной  программы 

«Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 годы 

(далее — муниципальная программа), следующие изменения: 

-  пункт «Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием 

источников» паспорта муниципальной программы изложить в  следующей 

редакции:  

 

Финансовое обеспечение 

муниципальной 

программы с указанием 

источников 

 

       Финансирование программных мероприятий 

осуществляется в соответствии c нормативными 

правовыми актами, принятыми согласно 

действующему законодательству Российской 

Федерации, Республики Карелии, Прионежского 

муниципального района. Источниками 

финансирования Программы являются средства 

местного бюджета и бюджета Республики Карелия. 

      Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

бюджета Прионежского муниципального района на 

реализацию мероприятий муниципальной 

программы  представляется в установленном 

порядке и подлежит ежегодной корректировке при 

утверждении бюджета на очередной финансовый 

год.  

 Общий объем финансирования программы 

составляет 51725,07 тыс.рублей, в том числе по 

годам: 
 

Годы реализации Сумма, тыс. рублей 

2017 г. 9951,1 

из них: 

- бюджет Республики Карелия 

– 2435,6; 

- бюджет Прионежского  

муниципального района –

7515,5 

2018 г. 16298,17 

Из них: 

- бюджет Республики Карелия 

– 6882,00; 

- бюджет Прионежского  

муниципального района –

9416,17 



2019 г. 9191,2 

2020 г. 9191,2 

2021 г. 7093,4 

Итого 2017-2021 гг. 51725,07 
 

 

       -  приложение №3 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции:                                     

«Приложение № 3 

                                                     к муниципальной программе 

                                                     «Развитие культуры в Прионежском  

                                                     муниципальном районе» на 2017-2021 годы 

                                

                                  Финансовое обеспечение муниципальной программы 

                       «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе»  

                                                                  на 2017-2021 год 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основных 

мероприятий и 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы <1> (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 8 9 10 11 12 

Муниципа

льная  

программа      

«Развитие 

культуры в 

Прионежском 

муниципальном 

районе»  

на 2017-2021 г.г.  

 

МУ 

«Прионежский 

РЦК», 

учреждения 

культуры 

Прионежского 

муниципального 

района 

Всего: 

9951,1 

Всего: 

16298,17 

9191,2 9191,2 7093,4 

Бюджет 

Республики 

Карелия: 

2435,6 

Бюджет 

Республики 

Карелия: 

6882,00 

Бюджет 

Прионежского 

муниципального 

 района: 

7515,5 

Бюджет 

Прионежского 

муниципального 

 района: 

9416,17 



Основное       

мероприят

ие    

(мероприя

тие)      

- Мероприятия в 

области  

культуры 

  

 

МУ 

«Прионежский 

РЦК», 

учреждения 

культуры 

Прионежского 

муниципального 

района 

Всего: 

6414,9 

Всего: 

11762,66 

4656,2 4656,2 3508,3 

Бюджет 

Республики 

Карелия: 

2435,6 

Бюджет 

Республики  

Карелия: 

6882,00 

Бюджет 

Прионежского 

муниципального 

 района: 

3979,3 

Бюджет 

Прионежского 

муниципального 

 района: 

4880,66 

Основное       

мероприят

ие    

(мероприя

тие)      

- Мероприятия 

по развитию 

библиотечного 

дела 

 

МУ 

«Прионежский 

РЦК»   

 

3536,2 4535,51 4535,0 4535,0 3585,1 

 

--------------------------------- 

<1>   Представленные   расходы   подлежат   ежегодному   уточнению   при   формировании   бюджета  

Прионежского  муниципального  района  на  очередной  финансовый  год  и  плановый период. 

». 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Прионежского муниципального района по 

социальным вопросам. 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района                        Г.Н.Шемет 

 

 

 
 

 

Дело-1, Зам.Главы АПМР по соц.вопросам-1, Финансовое управление ПМР-1, Отдел экономики АПМР – 1, МУ 

«Прионежский РЦК»-1 
 

 

 

 


