
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14.06.2019    г. Минусинск    № 414 – п 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Минусинского района 

«Развитие культуры», утвержденную постановлением администрации 

Минусинского района от 31.10.2013 № 884-п (в редакции постановлений от 

20.07.2018 № 471-п, от 13.11.2018 № 760-п, от 09.04.2019 № 222-п) 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановление администрации Минусинского района от 07.11.2016 №798-п 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Минусинского района, их формировании и реализации», 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу Минусинского района 

«Развитие культуры», утвержденную постановлением администрации 

Минусинского района от 31.10.2013 № 884-п (в редакции постановлений от 

20.07.2018 № 471-п, от 13.11.2018 № 760-п, от 09.04.2019 № 222-п) 

следующие изменения: 

в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 

строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы Минусинского района, в том числе по годам реализации 

программы» изложить в следующей редакции: 

 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы 

Минусинского района, 

в том числе по годам 

реализации программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за период в 2014 - 2021 годах за счет 

всех источников составит – 811442,38924 тыс. 

руб., в том числе: 
2014г. –81832,69632 тыс. рублей; 
2015г. – 84916,2647 тыс. рублей; 
2016г. – 95479,87977 тыс. рублей; 
2017г. –105437,30645 тыс. рублей; 



2018г. – 123184,793 тыс. рублей; 
2019г. –118439,925  тыс. рублей; 
2020г. – 101075,762тыс. рублей; 
2021г. – 101075,762  тыс. рублей. 
в том числе: 
средства местного бюджета – 750585,92339 тыс. 

рублей: 
2014г. –78448,29332 тыс. рублей; 
2015г. –75899,7017  тыс. рублей; 
2016г. – 92304,12977 тыс. рублей; 
2017г. –93680,0096  тыс. рублей; 
2018г. –106361,703  тыс. рублей; 
2019г. –101740,562  тыс. рублей; 
2020г. –101075,762 тыс. рублей; 
2021г. –101075,762 тыс. рублей. 
средства краевого бюджета – 56853,0727 тыс. 

рублей: 
2014г.– 3334,403 тыс. рублей; 
2015г. –8734,663  тыс. рублей; 
2016г. –3107,350  тыс. рублей; 
2017г. –10606,59685  тыс. рублей;  
2018г. –15216,14685 тыс. рублей; 
2019г. –15853,913 тыс. рублей; 
2020г. –0,0 тыс. рублей; 
2021г. –0,0 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета –4003,39315 тыс. 

рублей: 
2014г.–50,0  тыс. рублей; 
2015г. –281,900  тыс. рублей; 
2016г. –68,4  тыс. рублей; 
2017г. – 1150,7 тыс. рублей;  
2018г. –1606,94315 тыс. рублей; 
2019г. –845,450 тыс. рублей; 
2020г. –0,0 тыс. рублей; 
2021г. –0,0 тыс. рублей. 

2. Признать утратившими силу:  

- постановление администрации Минусинского района от 20.07.2018 № 

471-п «О внесении изменений в муниципальную программу Минусинского 

района «Развитие культуры», утвержденную постановлением администрации 

Минусинского района от 31.10.2013 № 884-п «Об утверждении 

Муниципальной программы Минусинского района  «Развитие культуры»; 

- постановление администрации Минусинского района от 09.04.2019 № 

222-п «О внесении изменений в постановление администрации 

Минусинского района от 31.10.2013 № 884-п «Об утверждении 

Муниципальной программы Минусинского района «Развитие культуры». 



 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам – руководителя управления 

образования Л.А. Бутенко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования в газете «Власть труда» и подлежит 

размещению на сайте администрации Минусинского района в сети 

«Интернет» в разделе «Финансы – Муниципальные программы». 

 
 

 

Врип главы района  И.Ф. Малей 
 


