
 

 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.07.2018         с. Тюхтет                                 № 283-п 

    

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 14.10.2013 № 364-п «Об утверждении муниципальной программы 

Тюхтетского района «Развитие культуры Тюхтетского района»» 

         

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, постановлением 

администрации Тюхтетского района от 09.08.2013 № 269-п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Тюхтетского района Красноярского края, их формировании и 

реализации», руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 14.10.2013 № 364-п «Об утверждении муниципальной программы 

Тюхтетского района «Развитие культуры Тюхтетского района»» (далее – 

Приложение), следующие изменения: 

1.1. абзац пятый в столбце 2 строки10 в таблице раздела 1 Программы 

изложить в новой редакции: 

«2018 год - 32869,85тыс. рублей, краевой бюджет -942,1тыс.рублей;»; 

1.2.  задачу 3 в таблице приложения № 2 в приложении № 3 к Программе 

(подпрограмма 3) изложить в новой редакции: 
 Задача 3 организация и проведение культурных событий районного, зонального и краевого 

значения. 

 Мероприятие 1 

Выделение 

субсидии МБУК 

«Тюхтетская 

ЦКС» на цели, 

связанные с 

финансовым 

обеспечением 

выполнения 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

админи- 

страции 

Тюхтетского 

района 

456 0801 0530080610 610 16158,5 14599,5 14599,5 45357,5 

 

 Мероприятие 2 

Обеспечение 

участия 

организаций 

народных 

художественных 

промыслов в 

федеральных и 

региональных 

выставках и 

ярмарках 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

админи- 

страции 

Тюхтетского 

района 

456 0801 0530080610 610 5,0 5,0 5,0 15,0 

 



 Мероприятие  3 

Организация 

тематических 

выставок-ярмарок 

народных 

художественных 

промыслов на 

территории 

района 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

админи- 

страции 

Тюхтетского 

района 

456 0801 0530080610 610 5,0 5,0 5,0 15,0 

 

1.3. строку 9 в таблице раздела 1 в приложении № 4 к Программе 

(подпрограмма 4) изложить в новой редакции: 
Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

общий объем финансирования – 52966,05 тыс. рублей, из них: краевой 

бюджет-3114,1 тыс.рублей, федеральный бюджет-25,2 тыс.рублей. 

по годам: 
2014 год - 8718,0 тыс. рублей; в том числе краевой бюджет -1930,7 тыс. 
рублей; 
2015 год - 7042,9 тыс. рублей; 
2016 год - 6915,5 тыс. рублей; краевой бюджет -289,2 тыс.рублей; 
федеральный-11,7 тыс.рублей; 

2017год - 6667,0 тыс. рублей; федеральный бюджет -13,5 тыс.рублей; 
2018 год – 8667,05 тыс. рублей; краевой бюджет 894,2 тыс.руб 
2019 год -7477,8 тыс. рублей. 
2020 год -7477,8 тыс.рублей 

1.4. пункт 2.7 раздела 2 в приложении № 4 к Программе (подпрограмма 4) 

изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования  –  52674,3тыс. рублей, из них: краевой бюджет-2880,7 

тыс.рублей, федеральный бюджет-25,2 тыс.рублей. 

по годам:                                               

2014 год –  8718,0 тыс. рублей; в том числе  краевой бюджет -1930,7 тыс. рублей;                     

2015 год –   7042,9 тыс. рублей;                     

2016 год –   6915,5 тыс. рублей; краевой бюджет -289,2 тыс.рублей; федеральный-11,7 

тыс.рублей;  

2017год  –   6667,0 тыс. рублей; федеральный бюджет -13,5 тыс.рублей; 

2018 год  –   8667,05 тыс. рублей; краевой бюджет- 894,2 тыс. руб. 

2019 год - 7477,8 тыс. рублей; 

2020год  - 7477,8  тыс.рублей.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Тюхтетского района по экономике и финансам (Кориш 

Е.А.). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации района                 В.А. Напрюшкин 

 

 

 


