с.с гч

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ТОРЖ ОКСКОГО РАЙОНА,
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28„09.2015го

г. Торжок

№ 489

О внесении изменения в муниципальную программу
«К ультура Торжокского района Тверской области
на 2014-2017 годы»

П остановляю :
1.
Внести в муниципальную программу «Культура Торжокского р
Тверской области на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением главы адм и
нистрации Торжокского района от 22.10.2013 № 622-2 следующие изменения:
- Раздел Паспорт муниципальной программы «Культура Торжокского района
Тверской области на 2014-2017 годы» подпункт «Объемы и источники ф инансиро
вания программы по годам её реализации в разрезе подпрограмм» изложить в сле
дующей редакции:
2 0 И го д - по коду 0800 -43716,9 тыс. руб.;
Объемы и источники фи
нансирования муниципаль
ной программы по годам её
реализации в разрезе под
программ

В том числе в разрезе подпрограмм:
Подпрограммы

2 0 1 7 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

40931,0

40697,5

37832,0

2669,0

1733,4

92,0

1390,3

1286,0

1286,0

1286,0

44990,3

43716,9

39210,0

37210,0

П одпрограмма 1

«Сохранение
и
развитие
куль
турного
потен
циала
Торжок
ского района»

35832,0

Подпрограмма 2

«Реализация со
циально значи
мых проектов в
сфере культуры»
Обеспечивающая
подпрограмма
Всего:

92,0

i

- Главу 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро
граммы I «Сохранение и развитие культурного потенциала Торжокского районах
Таблицу № 1 по 2015 году изложить в новой редакции:

Г оды реализа
ции муници
пальной про
граммы

2015 г.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на
реализацию подпрограммы 1 «Сохранение и разви
тие культурного потенциала Торжокского района»,
тыс. рублей
Задача 3
Задача 1
Задача 2
«Переподготовка
«Сохранение и
«Поддержка
кадров в сфере
развитие библио
народного
культуры»
течного дела»
творчества»
10658,0
30039,5
0

Итого,
тыс.
рублей

40697,5

- Главу 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро
граммы II «Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры» Таблицу
№ 2 по 2015 году изложить в новой редакции:

Г оды реализа
ции государст
венной про
граммы

2015 г.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на
реализацию подпрограммы 2 «Реализация социаль
но значимых проектов в сфере культуры»,
тыс. рублей
Задача 2
Задача 1
«Укрепление и модерниза
«Поддержка муници
ция материальнопальных учреждений
технической базы муници
культуры»
пальных учреждений куль
туры Торжокского района
99,1
1634,3

Итого,
тыс.
рублей

1733,4

2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замест
теля главы администрации района, заведующей финансового отдела И.П.Бурову.

Глава администрации района

Н.А. Лашина

