
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
15.12.2020              694-ПА 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 года», 

утвержденную постановлением администрации  
Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 763-ПА 

 
 

В целях приведения в соответствие планируемого объёма расходов  
на выполнение мероприятий муниципальной программы фактическому 
финансированию мероприятий, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского 
городского округа, администрация Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры  
в Асбестовском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 763-ПА 
изменения следующего содержания: 

1.1. В паспорте программы изложить раздел «Объём финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» в новой редакции:  
ВСЕГО: 1 418 016,08 тыс. руб. 
в том числе:  
2014 – 112 393,8 тыс. руб. 
2015 – 118 448,3 тыс. руб. 
2016 – 135 418,2 тыс. руб. 
2017 – 154 357,8 тыс. руб. 
2018 – 170 053,8 тыс. руб. 
2019 – 108 526,88 тыс. руб. 
2020 – 128 086,9 тыс. руб. 
2021 – 122 682,6 тыс. руб. 
2022 – 122 682,6 тыс. руб. 
2023 – 122 682,6 тыс. руб. 
2024 – 122 682,6 тыс. руб. 
из них: 
местный бюджет: 
1 384 514,6 тыс. руб. 
в том числе:  
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2014 – 109 846,2 тыс. руб. 
2015 – 115 116,1 тыс. руб. 
2016 – 131 431,7 тыс. руб. 
2017 – 145 605,5 тыс. руб. 
2018 – 159 322,9 тыс. руб. 
2019 – 105 131,1 тыс. руб. 
2020 – 127 330,7 тыс. руб. 
2021 – 122 682,6 тыс. руб. 
2022 – 122 682,6 тыс. руб. 
2023 – 122 682,6 тыс. руб. 
2024 – 122 682,6 тыс. руб. 
 
Областной бюджет 
33 051,68 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 – 2 547,6 тыс. руб. 
2015 – 3 317,6 тыс. руб. 
2016 – 3 686,5 тыс. руб. 
2017 – 8 752,3 тыс. руб. 
2018 – 10 730,9 тыс. руб. 
2019 – 3 395,78 тыс. руб. 
2020 – 621,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб. 
 
Федеральный бюджет 
314,6 тыс. рублей 
в том числе: 
2015 – 14,6 тыс. руб. 
2016 – 300,0 тыс. руб. 
 
Внебюджетные источники 
135,2 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 – 135,2 тыс. руб. 

1.2 Приложение № 1 Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы изложить в новой редакции (прилагается). 

1.3 Приложение № 2 План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 года» 
изложить в новой редакции (прилагается). 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 
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полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании  
в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте 
Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  
Е.В. Волкову. 
 
 
Глава 
Асбестовского городского округа                     Н.Р. Тихонова 


