
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области

от  27.07.2017                                                                      № 69

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  муниципального  образования
Брызгаловское  Камешковского  района  от
29.12.2014  №  128  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Сохранение  и
развитие культуры муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района на 2015 -
2017 годы»

В  соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального
образования  Брызгаловское  Камешковского  района  от  25.03.2014  №  25  «Об
утверждении   порядка   разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  в  муниципальном  образовании  Брызгаловское
Камешковского  района»,  администрация  муниципального  образования
Брызгаловское Камешковского района п о с т а н о в л я е т:  

1.  Внести  следующие  изменения в  постановление  администрации
муниципального образования Брызгаловское  Камешковского района от 29.12.2014
№  128  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Сохранение  и  развитие
культуры муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского  района  на
2015 - 2017 годы»:

1.1.  Объемы  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  муниципальной
программы в таблице паспорта Программы  изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных         

ассигнований на 
реализацию 
муниципальной 
программы  

Общий объем средств, предусмотренных на  реализацию 
муниципальной программы – 21014,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 г.- 7119,6 тыс. рублей;              
2016 г .-  5570,9 тыс. рублей;
2017 г.- 8323,7 тыс. рублей.                                 

1.2.  Раздел  IV  Программы  «Обоснование  объема  финансовых  ресурсов,
необходимых для реализации Программы» изложить в новой редакции:

«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы

Реализация  мероприятий  Программы  осуществляется  за  счет  средств



областного и местного бюджетов.
Объем  финансирования  мероприятий  Программы  составляет  21014,2  тыс.

рублей, из них за счет средств областного бюджета -  6015,8 тыс. рублей; за счет
средств местного бюджета – 14998,4 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов из средств областного бюджета на реализацию
мероприятий  Программы  подлежит  уточнению  при  формировании  проектов
местного  бюджета  на  очередной  финансовой  год  и  плановый  период  в
установленном порядке. 

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  средств  всех  уровней
бюджетов на момент реализации программы предусматривается в размере   21014,2
тыс. рублей, в том числе:

2015 г.- 7119,6  тыс. рублей;              
2016 г .-  5570,9  тыс. рублей;
2017 г.- 8323,7 тыс. рублей.                                
 Перечень основных мероприятий Программы представлены в Приложение 2.
Перечень мероприятий по проведению ремонтных, противоаварийных работ и

противопожарных  мероприятий  в  зданиях  муниципальных  учреждений  культуры
предоставлены в Приложении 3.»

1.5.  Приложение  №  2  к  Программе  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.6.  Приложение   №  3  к  Программе  изложить  в  новой  редакции  согласно
Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2.  Постановление  вступает  в  силу  с   момента  подписания и  подлежит
размещению на  официальном сайте  администрации муниципального  образования
Брызгаловское  Камешковского  района  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава администрации муниципального 
образования Брызгаловское                                                                Д.А.Соловьев
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1. Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
культурно-досуговых 
учреждений

2015-2017 годы Муниципальные 
учреждения 
культуры, 
финансируемые из 
местного бюджета

5095.6 3627,5 7143,5 15866,6 Всего, в том 
числе:

884,0 1028,0 1203,4 3115,4 областной 
бюджет

4211,6 2599,5 5940,1 12751,2 местный бюджет

2. Укрепление материально-
технической базы отрасли 
культуры

2015-2017 годы Муниципальные 
учреждения 
культуры, 
финансируемые из 
местного бюджета

1732,1 1543,1 872,2 4147,4 Всего, в том 
числе:

1615,0 1285,4 0,0 2900,4 областной 
бюджет

117,1 257,7 872,2 1247,0 местный бюджет

3. Вовлечение население в 
культурную жизнь 
муниципального образования. 
Расходы на проведение дней 
воинской славы, памятных дат 
России и муниципального 
образования, а также иных 
мероприятий местного значения

2015-2017 годы Администрация МО 
Брызгаловское, 
муниципальные 
учреждения 
культуры, 
финансируемые из 
местного бюджета, 
население 

291.9 400,3 308,0 1000,2
Всего, в том 
числе:

0 0 0 0 областной 
бюджет

291.9 400,3 308,0 1000,2 местный бюджет

ИТОГО 7119,6 5570,9 8323,7 21014,2

 

Приложение № 1 к постановлению
администрации муниципального образования

Брызгаловское Камешковского района
от 27.07.2017 № 69

Приложение № 2 
к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий Программы «Сохранение и развитие культуры муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района на 2015-2017 годы»

№ п/п Цель, мероприятие Срок 
реализации

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Сумма расходов, тыс. рублей Источники
финансирования

2015
год

2016
год

2017
год

всего:



от 28.12.2016 № 289

Приложение № 3 
к муниципальной программе

Перечень мероприятий по проведению ремонтных, противоаварийных работ и
противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры

Программы «Сохранение и развитие культуры муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района  

на 2015-2017 годы»
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Участник 
мероприятия

Срок 
реализации 
мероприятия

Сумма расходов, тыс. руб.
Всего в том числе

областной 
бюджет

местный
бюджет

1 Ремонт кровли здания 
учреждения культуры

Муниципальное 
учреждение 
культуры Дом 
культуры пос. 
Новки

2015г. 1240,4 1178,4 62,0

2 Ремонт  запасного
выхода в МУК ДК

Муниципальное 
учреждение 
культуры Дом 
культуры пос. им.
Карла Маркса

2015г. 96,4 91,6 4,8

3 Текущий  ремонт
здания  учреждения
культуры

Муниципальное 
учреждение 
культуры Дом 
культуры пос. 
Новки

2015г. 260,1 247,1 13,0

4 Ремонт танцевального 
зала ДК пос. Новки

Муниципальное 
учреждение 
культуры Дом 
культуры пос. 
Новки

2017г. 351,0 0 351,0

5 Текущий ремонт 
дымовой трубы

Муниципальное 
учреждение 
культуры Дом 
культуры пос. 
Новки

2015г. 103,0 97,9 5,1

6 Газификация ДК пос. 
им. К. Маркса

Муниципальное 
учреждение 
культуры Дом 
культуры пос. им.
Карла Маркса

2016г. 1575,3 1285,4 289,9

2017г. 121,2 - 121,2

7 Устройство 
мемориальной стены в 
парке МУК ДК пос. 
им. Карла Маркса

Муниципальное 
учреждение 
культуры Дом 
культуры пос. им.
Карла Маркса

2017 400,0 0 400,0

Приложение № 2 к постановлению
администрации муниципального образования

Брызгаловское Камешковского района



ИТОГО 4147,4 2900,4 1247,0
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