
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

11.02.2014            N 176 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Чусовского 

муниципального района от 24.12.2013г. 

N 1759 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие 

культуры Чусовского муниципального 

района на 2014-2016 годы" 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Чусовского муниципального 

района от 03.10.2013 года N 1312 "Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Чусовского муниципального 

района", постановлением администрации Чусовского муниципального района от 

23.10.2013 года N 1449 "О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чусовского муниципального 

района, утвержденный постановлением администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 03.10.2013 N 1312", решением Земского Собрания 

Чусовского муниципального района от 26.12.2013 N352 "О бюджете Чусовского 

муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в муниципальную программу "Развитие культуры 

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы", утвержденную 

постановлением администрации Чусовского муниципального района от 24.12.2013г. 

N 1759 согласно приложению. 

2.Опубликовать данное постановление в газете "Чусовской рабочий" и 

разместить на официальном сайте Чусовского муниципального района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по социальным вопросам Л.К. Сошникову. 

 

 

Глава муниципального района       Н.И. Симаков 



Приложение 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 11.02.2014 N 176 

 

Изменения 

в муниципальную программу  

"Развитие культуры Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы", 

утвержденную постановлением администрации Чусовского муниципального района 

от 24.12.2013г. N1759 

 

1. Пункт "Объем бюджетных ассигнований программы по годам её реализации 

в разрезе источников финансирования, а также в разрезе подпрограмм" паспорта 

программы изложить в следующей редакции: 

"Общий объем бюджетных ассигнований составляет 149 099,9 тыс. руб." 

Программа/ 

подпрограмма 

2014г. 

тыс. руб. 

2015г. 

тыс. руб. 

2016г. 

тыс. руб. 

Программа 47 930,1 49 066,0 52 103,8 

Подпрограмма 1 43 650,5 44 915,8 47 698,1 

Бюджет Чусовского 

муниципального 

района 

42 977,7 44 915,8 47 698,1 

Бюджет Пермского 

края 

672,8 0 0 

Подпрограмма 2 1 841,7 1 587,0 1 691,8 

Бюджет Чусовского 

муниципального 

района 

1 841,7 1 587,0 1 691,8 

Бюджет Пермского 

края 

0 0 0 

Подпрограмма 3 2 437,9 2 563,2 2 713,9 

Бюджет Чусовского 

муниципального 

района 

2 144,0 2 268,4 2 418,1 

Бюджет Пермского 

края 

293,9 294,8 295,8 

 

2. Целевой показатель в паспорте подпрограммы "Сохранение и развитие 

культурного потенциала Чусовского муниципального района" (подпункт 9) 

изложить в следующей редакции: 

"Количество посетителей экскурсий, торжественных открытий выставок и 

творческих встреч, передвижных выставок, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, 

ярмарок и других мероприятий". 



3. Наименование показателя подпункт 11 пункта 3.1.4. "Перечень показателей 

подпрограммы" подпрограммы "Сохранение и развитие культурного потенциала 

Чусовского муниципального района" изложить в следующей редакции: 

"Количество посетителей экскурсий, торжественных открытий выставок и 

творческих встреч, передвижных выставок, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, 

ярмарок и других мероприятий". 

 

4. Пункт "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам её 

реализации в разрезе источников финансирования" паспорта подпрограммы 

"Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры Чусовского 

муниципального района" изложить в следующей редакции: 

"Общий объем бюджетных ассигнований составляет 5 120,5 тыс. руб." 

 

 

 2014г. 

тыс. руб. 

2015г. 

тыс. руб. 

2016г. 

тыс. руб. 

Подпрограмма 2 1 841,7 1 587,0 1 691,8 

Бюджет Чусовского 

муниципального 

района 

1 841,7 0 0 

Бюджет Пермского 

края 

0 0 0 

 

 

5. Пункт "Мероприятие 2.3.1." приложения 1 "Ресурсное обеспечение 

реализации Муниципальной программы "Развитие культуры Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы" (сводный бюджет программы)" 

изложить в следующей редакции: 

 

 

2.3.1. Проведение 

капитального 

(текущего) 

ремонта 

помещений  

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

"Чусовская 

районная 

центральная 

библиотека 

имени 

А.С.Пушкина" 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

341,7 0 0 



2.3.1.1. Ремонт оконных 

откосов МБУК 

"Чусовская 

районная 

центральная 

библиотека 

имени 

А.С.Пушкина" 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

63,7 0 0 

2.3.1.2. Корректировка 

проектно-

сметной 

документации 

на 

реконструкцию 

здания МБУК 

"Чусовская 

районная 

центральная 

библиотека 

имени 

А.С.Пушкина" 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

278,0 0 0 

 

 

6. Пункт "Мероприятие 2.3.1." приложения 2 "Ресурсное обеспечение 

реализации Муниципальной программы "Развитие культуры Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы" (бюджет Чусовского муниципального 

района)" изложить в следующей редакции: 

 

2.3.1. Проведение 

капитального 

(текущего) 

ремонта 

помещений 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

"Чусовская 

районная 

центральная 

библиотека имени 

А.С.Пушкина" 

 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

341,7 0 0 

2.3.1.1. Ремонт оконных 

откосов МБУК 

Управление по 

развитию 

63,7 0 0 



"Чусовская 

районная 

центральная 

библиотека имени 

А.С.Пушкина" 

инфраструктуры 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

2.3.1.2. Корректировка 

проектно-сметной 

документации на 

реконструкцию 

здания МБУК 

"Чусовская 

районная 

центральная 

библиотека имени 

А.С.Пушкина" 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

278,0 0 0 

7. Показатель (индикатор) наименование пункта 1.7. приложения 4 "Сведения 

о показателях (индикаторах) Муниципальной программы "Развитие культуры 

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы" изложить в следующей 

редакции: 

"Количество посетителей экскурсий, торжественных открытий выставок и 

творческих встреч, передвижных выставок, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, 

ярмарок и других мероприятий". 

 

8.Значение показателей на очередной год пунктов 2.6. и 2.6.1. приложения 4 

"Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы "Развитие 

культуры Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы" изложить в 

следующей редакции: 

"5". 

 

9. Наименование показателя подпункта 1 основного мероприятия 1.1. 

"Обеспечение качественными муниципальными услугами в сфере народных 

художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства и ремесел" 

муниципальной услуги "Организация поддержки народных художественных 

промыслов, декоративно-прикладного искусства и ремесел" приложения 5 "Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальных учреждений по Муниципальной программе "Развитие культуры 

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы" изложить в следующей 

редакции: 

"Количество посетителей экскурсий, торжественных открытий выставок и 

творческих встреч, передвижных выставок, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, 

ярмарок и других мероприятий". 


