    Российская Федерация                                                                                                                        
Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа  Кинель
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13.04.2022   г.  № 983



О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Развитие  культуры городского округа Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 1 августа 2017 г. № 2352 (в редакции от 10 февраля 2022 г.)


              


В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 31 марта 2022 г. № 161 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Кинель Самарской области от 16 декабря 2021 г. № 128 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области  на 2022 год и на плановый период 2023  и 2024 годов», руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Развитие  культуры городского округа Кинель Самарской области  на 2018-2022  годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 1 августа 2017 г. № 2352 (в редакции от 10 февраля 2022 г.), следующие  изменения:
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финанси-рования мероприятий, определенных Программой» изложить в следующей редакции: 
«
Объемы и источники финансирования мероприятий, 
определенных 
Программой
   Общий объем финансирования программных мероприятий в целом составляет 658 538,7 тыс. рублей, в том числе:
   за счет средств федерального бюджета 40 761,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 – 2 775,5 тыс. рублей
2022 – 37 985,5 тыс. рублей
   за счет средств областного бюджета 
100 200,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 - 35 333,6 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
2019 - 35 690,0 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
2020 - 1 532,0 тыс. рублей 
2021 - 6 278,0 тыс. рублей
2022 - 21 366,9 тыс. рублей
   за счет местного бюджета составляет 
 517 577,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 74 713,6 тыс. рублей
2019 - 84 909,1 тыс. рублей
2020 - 112 964,0 тыс. рублей
2021 - 121 294,3 тыс. рублей
2022 - 123 696,2 тыс. рублей.
   за счет средств от физических и юридических лиц составляет  430,6 тыс. 
рублей, в том числе по  годам:
2021 – 430,6 тыс. рублей.
».
        1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
        « 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Общий объем финансирования программных мероприятий в целом составляет 658 538,7 тыс. рублей, в том числе:
   за счет средств федерального бюджета 40 761,0  тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 – 2 775,5 тыс. рублей
2022 – 37 985,5 тыс. рублей
   за счет средств областного бюджета 
100 200,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 - 35 333,6 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
2019 - 35 690,0 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
2020 - 1 532,0 тыс. рублей 
2021 - 6 278,0 тыс. рублей
2022 - 21 366,9 тыс. рублей
   за счет местного бюджета составляет 517 577,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 74 713,6 тыс. рублей
2019 - 84 909,1 тыс. рублей
2020 - 112 964,0 тыс. рублей
2021 - 121 294,3 тыс. рублей
2022 - 123 696,2 тыс. рублей.
   за счет средств от физических и юридических лиц составляет 430,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 – 430,6 тыс. рублей.».
1.3. Приложение 2  изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы  городского округа по социальным вопросам (Жиганова С.Ю.).

Глава городского округа                                                                  А.А.Прокудин
Жиганова   21370

