
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От О 1? *

О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального
образования «город Десногорск»
Смоленской области от 31.12.2013 №1227 
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и 
молодежной политики в муниципальном 
образовании «город Десногорск»
Смоленской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Десногорск» Смоленской области, их формирования и 
реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области от 09.12.2014 № 1443, в целях определения 
эффективности реализации программных мероприятий

Администрация муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области постановляет:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области от 31.12.2013 №1227 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город 
Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы (в редакции от 28.02.2017 №188) в 
муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном 
образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы следующие 
изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований программы 
(по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014 -  2020 
годы составляет 324 291,7 тыс. рублей, в том числе:



- средства федерального бюджета -  17,4 тыс. рублей;
- средства областного бюджета -  707,0 тыс. рублей 
по годам:
- в 2014 году -  49 737,4 тыс. рублей;
- в 2015 году -  50 352,8 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета -  8,9 тыс. рублей;
- в 2016 году -  53 270,0 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета -  8,5 тыс. рублей;
- средства областного бюджета -  707,0 тыс. рублей;
- в 2017 году -  43 304,3 тыс. рублей;
- в 2018 году -  40542,4 тыс. рублей;
- в 2019 году -  43542,4 тыс. рублей;
- в 2020 году -  43542,4 тыс. рублей».

1.2. Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»
изложить в новой редакции: «Мероприятия программы реализуются в пределах
запланированных бюджетных ассигнований в сметах расходов исполнителей. Общий объем 
финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в 
муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014 -  2020 годы 
составляет 324 291,7 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета -  17,4 тыс. рублей;
- средства областного бюджета -  707,0 тыс. рублей 
по годам:
- в 2014 году -  49 737,4тыс. рублей;
- в 2015 году -  50 352,8 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета -  8,9 тыс. рублей
- в 2016 году -  53 270,0 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета -  8,5 тыс. рублей;
- средства областного бюджета -  707,0 тыс. рублей
- в 2017 году -  43 304,3 тыс. рублей;
- в 2018 году -  40542,4 тыс. рублей;
- в 2019 году -  43542,4 тыс. рублей;
- в 2020 году -  43542,4 тыс. рублей.

При определении объемов ресурсного обеспечения программы использовались 
расчетный и нормативный методы оценки затрат.

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при 
формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.3. В обеспечивающей подпрограмме раздел 2. «Ресурсное обеспечение
обеспечивающей подпрограммы» изложить в новой редакции: «Финансирование
обеспечивающей подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета путем 
выделения бюджетных средств на содержание администратора муниципальной программы.

Общий объём финансирования обеспечивающей подпрограммы составляет 21 878,0 тыс. 
рублей из средств местного бюджета: 

в 2014 году -3 343,7 тыс. рублей; 
в 2015 году-4 318,1 тыс. рублей; 
в 2016 году -4  547,1 тыс. рублей; 
в 2017 году -2  238,7 тыс. рублей; 
в 2018 году -2  476,8 тыс. рублей; 
в 2019 году -2  476,8 тыс. рублей; 
в 2020 году -  2 476,8 тыс. рублей».



1.4. План реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014 -  2020 
годы изложить в новой редакции (Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие 
культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской 
области» на 2014 -  2020 годы).

2. Настоящее постановление разместить на сайте Администрации муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области.

Глава муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области А.Н. Шубин
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