
Администрация 
Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 
 
                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от « 12 » апреля 2016 г.                                                                                           №54 
 
О внесении изменений в постановление 
№89 от 07.11.2013 года «Об утверждении 
ведомственной целевой программы  
«Развитие культуры Пригородного  
сельского поселения на 2014-2016 годы» 
 
В связи с изменением плана мероприятий и в целях перераспределения и 
эффективности использования бюджетных средств. 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление Главы администрации Пригородного сельского 
поселения от 07 ноября 2013 г. № 89 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие культуры Пригородного сельского поселения на 2014-2016 
годы» следующие изменения: 

1. Раздел1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие 
культуры Пригородного сельского поселения на 2014-2015,2016 
годы» в пункт 8 «Объемы и источники финансирования программы» 
цифры 2014 год — 1733,5 тыс рублей заменить на цифры 1775,4 тыс 
рублей,2015 год -2001,5 тыс руб заменить на цифры 2162,0тыс 
руб,2016 год -1987,0 тыс рублей заменить на цифры 2317,7тыс 
рублей. 

2. Раздел 4 программы « система программных мероприятий» в пункте 
1 «Объем финансирования» слова в 2014 году цифры 1733,5 тыс 
рублей заменить на цифры 1775,4тыс рублей, пункт 2 слова в 2014 
году цифры 299,2 тыс рублей заменить на цифры 299,0 тыс рублей, 
всего по программе в 2014 году цифры 2032,7 тыс рублей заменить 
на цифры 2091,0 тыс рублей, 2015 год цифры 2001,5 тыс рублей 
заменить на цифры 1864,0тыс рублей, пункт 2 цифры 298,0тыс руб , 
всего по программе в 2015 году 2162,0 тыс рублей,  2016 год цифры 
1987,0тыс рублей заменить на цифры 2317,7 тыс рублей ,в пункт 2 
цифры 299,2 тыс рублей  на 2016 год убрать, всего по программе в 
2016 году 2317,7 тыс рублей . 

3. Раздел 4 программы «Ресурсное обеспечение программы» в пункте 5 
«местный бюджет» в 2014 году цифры 580,5 тыс рублей заменить на 
цифры 692,4 тыс рублей, 2015 год цифры 1147,0 тыс рублей 
заменить на цифры1184,0 тыс рублей, 2016 год цифры 1383,0 тыс 
рублей заменить на цифры 433,0 тыс рублей  . 

2. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на 
главного специалиста Пригородного сельского поселения Амелину Т.Я. 

 

 



3. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

Глава Пригородного 
сельского поселения                                                                                   В.Е.Шевцов 

  

 

 
 


