
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

14.08.2014            N 1048 

 

 

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 постановлениями администрации Чусовского 

муниципального района от 01.08.2014 года N 1012 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Чусовского муниципального района» 

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 Сошникову Л.К. 

 

 

И.о. главы муниципального района       В.И. Шадрин



Приложение 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 14.08.2014 N 1048 

 

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: 

Объем бюджетных 

ассигнований программы по 

годам её реализации в 

разрезе источников 

финансирования, а также в 

разрезе подпрограмм 

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 

148 527,1 тыс. руб. 

Программа/ 

подпрограмма 

2014г. 

тыс. руб. 

2015г. 

тыс. руб. 

2016г. 

тыс. руб. 

Программа 47 355,9 49 066,0 52 103,8 

Подпрограмма 1 42 632,3 44 915,8 47 698,1 

Бюджет 

Чусовского 

муниципального 

района 

42 632,3 44 915,8 47 698,1 

Бюджет 

Пермского края 

0 0 0 

Подпрограмма 2 2 285,7 1 587,0 1 691,8 

Бюджет 

Чусовского 

муниципального 

района 

2 285,7 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. Пункт "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам её 

реализации в разрезе источников финансирования" паспорта подпрограммы 

"Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального 

района" изложить в следующей редакции: 



Общий объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы по годам её 

реализации в разрезе 

источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы составляет 135 261,0 тыс. руб. 

 2014г. 

тыс. 

руб. 

2015г. 

тыс. 

руб. 

2016г. 

тыс. руб. 

Подпрограмма 1 42 632,3 44 915,8 47 698,1 

Бюджет 

Чусовского 

муниципального 

района 

42 632,3 44 915,8 47 698,1 

Бюджет 

Пермского края 

0 0 0 

 

 

3.Пункт "Объем бюджетных реализации в разрезе источников "Реализация 

социально-значимых муниципального района" изложить в ассигнований 

подпрограммы по годам её финансирования" паспорта подпрограммы проектов в 

сфере культуры Чусовского следующей редакции: 

Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

по годам её реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 5 

551,1 тыс. руб. 

 2014г. 

тыс. 

руб. 

2015г. 

тыс. 

руб. 

2016г. 

тыс. 

руб. 

Подпрограмма 2 2 285,7 1 587,0 1 691,8 

Бюджет 

Чусовского 

муниципального 

района 

2 285,7 0 0 

Бюджет 

Пермского края 

0 0 0 

 

 

4. Мероприятия 1.1., 1.2. Приложения 1 к Муниципальной программе 

"Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы "Развитие 

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

программы)" изложить в следующей редакции: 

мероприятие 

1.1. 

Обеспечение 

качественными 

муниципальным

и услугами в 

сфере 

библиотечного 

дела 

Отдел культуры 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

14 421,0 15 385,5 16 401,0 

мероприятие 

1.2. 

Участие в 

краевом проекте 

по модернизации 

Отдел культуры 

администрации 

Чусовского 

0 0 0 



и 

информатизации 

библиотек 

муниципального 

района 

 

5. Мероприятие 2.3.1. Приложения 1 к Муниципальной программе "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 

461,4 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 

0 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 

461,4 0 0 

 

6. Мероприятие 2.4.1. Приложения 1 к Муниципальной программе "Ресурсное 

обеспечение реализации Муниципальной программы "Развитие культуры 

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

программы)" изложить в следующей редакции: 

2.4.1. Оснащение инвентарем и 

администрации 

оборудованием 

муниципального 

бюджетного учреждения 

Отдел культуры 

Чусовского 

муниципального 

района 

224,3 0 0 



культуры "Чусовская 

районная центральная 

библиотека имени 

А.С.Пушкина" 

 

7. В Приложение 1 к Муниципальной программе "Ресурсное обеспечение 

реализации Муниципальной программы "Развитие культуры Чусовского 

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

включить мероприятие 2.4.5. и изложить в следующей редакции: 

2.4.5. Государственная 

поддержка лучших 

учреждений культуры, 

находящихся на 

территориях сельских 

поселений 

Органы 

местного 

самоуправления 

поселений 

Чусовского 

муниципального 

района 

100,0 0 0 

 

8. Мероприятия 1.1., 1.2. Приложения 2 к Муниципальной программе 

"Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы "Развитие 

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

Чусовского муниципального района)" изложить в следующей редакции: 

мероприятие 

1.1. 

Обеспечение 

качественными 

муниципальными 

услугами в сфере 

библиотечного 

дела 

Отдел 

культуры 

администрации 

Чусовского 

муниципальног

о района 

14 421,0 15 385,5 16 401,0 

мероприятие 

1.2. 

Участие в краевом 

проекте по 

модернизации и 

информатизации 

библиотек  

Отдел 

культуры 

администрации 

Чусовского 

муниципальног

о района 

0 0 0 

 

9.Мероприятие 2.3.1. Приложения 2 к Муниципальной программе "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 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

461,4 0 



учреждения 

культуры 

"Чусовская 

районная 

центральная 

библиотека имени 

А.С.Пушкина" 

района 

2.3.1.1. Ремонт оконных 

откосов МБУК 

"Чусовская 

районная 

центральная 

библиотека имени 

А.С.Пушкина" 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

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 

461,4 0 

 

10. Мероприятие 2.4.1. Приложения 2 к Муниципальной программе 

"Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы "Развитие 

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

Чусовского муниципального района)" изложить в следующей редакции: 

2.4.1. Оснащение 

инвентарем и 

оборудованием 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

"Чусовская 

районная 

центральная 

библиотека 

имени 

А.С.Пушкина" 

Отдел культуры 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

224,3 0 0 

 

11. Мероприятие 1.2. Приложения 3 к Муниципальной программе "Ресурсное 

обеспечение реализации Муниципальной программы "Развитие культуры 



Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы" (бюджет Пермского края)" 

изложить в следующей редакции: 

мероприятие 

1.2. 

Участие в краевом 

проекте по 

модернизации и 

информатизации 

библиотек 

Отдел культуры 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

0 0 0 

 

12. В Приложение 3 к Муниципальной программе "Ресурсное обеспечение 

реализации Муниципальной программы "Развитие культуры Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы" (бюджет Пермского края)" включить 

мероприятие 2.4.5. и изложить в следующей редакции: 

2.4.5. Государственная 

поддержка лучших 

учреждений 

культуры, 

находящихся на 

территориях 

сельских поселений 

Органы 

местного 

самоуправления 

поселений 

Чусовского 

муниципального 

района 

100,0 0 0 

 

13. Пункт 2.7.1. Приложения 4 к Муниципальной программе "Сведения о 

показателях (индикаторах) Муниципальной программы "Развитие культуры 

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

редакции: 

2.

7.

1. 

Улучшение 

условий для 

обеспечения 

населения 

Чусовского 

муниципально

го района 

услугами по 

организации 

досуга и 

услугами 

организаций 

культуры / 

Повышение 

качества 

оказанных 

услуг за счет 

закрепления и 

модернизации 

материально-

технической 

Повышение 

качества 

оказанных 

услуг за счет 

укрепления и 

модернизаци

и 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

культуры 

Чусовского 

муниципальн

ого района/ 

Укрепление 

и 

содержание 

материально-

технической 

базы 

Доля 

обновлени

я 

инвентаре

м и 

оборудова

нием 

МБУК 

"Чусовска

я районная 

центральн

ая 

библиотек

а им. А.С. 

Пушкина" 

% 5 2,6 0 0 Отноше

ние 

количес

тва 

обновле

нного 

инвента

ря и 

оборудо

вания 

МБУК 

"Чусовс

кая 

районна

я 

централ

ьная 

библиот

ека им. 

А.С. 

Пушкин



базы 

учреждений 

культуры 

Чусовского 

муниципально

го района 

учреждений 

культуры 

Чусовского 

муниципальн

ого района. 

а" к 

общему 

количес

тву 

инвента

ря и 

оборудо

вания 

 

14. Пункт "Основное мероприятие 1.2. Участие в краевом проекте по 

модернизации и информатизации библиотек" муниципальной услуги "Библиотечное 

обслуживание населения Приложения 5 к Муниципальной программе "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: 

Основное 

мероприятие 

1.2. Участие в 

краевом проекте 

по 

модернизации и 

информатизации 

библиотек 

Количество 

публичных 

библиотек, 

подключенных к 

сети"Интернет" 

9 9 9 0 0 0 

 

15. Пункт "Основное мероприятие 1.2. Оснащение инвентарем и 

оборудованием муниципального бюджетного учреждения культуры "Чусовская 

районная центральная библиотека имени А.С.Пушкина"" муниципальной услуги 

"Библиотечное обслуживание населения Приложения 5 к Муниципальной 

программе "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: 

Основное 

мероприятие 

1.2. Оснащение 

инвентарем и 

оборудованием 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

"Чусовская 

районная 

центральная 

Доля 

обновления 

инвентарем и 

оборудованием 

МБУК 

"Чусовская 

районная 

центральная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина" 

2,6 0 0 224,3 0 0 



библиотека 

имени 

А.С.Пушкина" 

 


