
 
 

Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«16» декабря  2019 года   № 811 -па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

 «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденном постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29.12. 2016 года № 1185-па, администрация МО 
«Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 
               1. Внести в муниципальную  программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района 
(2017 – 2020 годы)», утвержденную постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от   22 августа     2016 года № 763-па 
следующие изменения:  
 1.1. В паспорте муниципальной  программы позицию «Объемы и 
источники финансирования муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

объем финансирования муниципальной программы 
составляет   142049,79555 тыс. рублей, в том числе:  
2017 год –  32341,6402 тыс. рублей;  
2018 год –  35596,11998 тыс. рублей;  
2019 год –   36733,83537 тыс. рублей; 
2020 год -  37378,2 тыс. рублей 
в том числе: 
средства муниципального бюджета – 124449,8382 
тыс. рублей, в том числе:  
2017 год –  23346,7382 тыс. рублей;  
2018 год –  28283,7 тыс. рублей;  
2019 год –   35743,7 тыс. рублей; 
2020 год -  37075,7 тыс. рублей; 
средства бюджета муниципального образования 



 
 

поселения – 80,0 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год –  61,4 тыс. рублей;  
2018 год –  0,0 тыс. рублей;  
2019 год –   0,0 тыс. рублей; 
2020 год –  18,6 тыс. рублей; 
средства областного и федерального бюджета – 
17519,95735 рублей, в том числе: 
2017 год – 8933,502 тыс. рублей; 
2018 год –  7312,41998  рублей;  
2019 год –   990,13537  рублей; 
2020 год – 283,9 рублей 
в том числе: 
средства областного бюджета  - 16368,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2017 год – 8853,802 тыс. рублей; 
2018 год –  7174,702 рублей;  
средства федерального бюджета – 217,41798 тыс. 
рублей, в том числе: 
2017 год – 79,7 тыс. рублей; 
2018 год – 137,71798 рублей» 

 
1.2.  В паспорте подпрограммы 1 муниципальной  программы 

позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:  
«Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 

объем финансирования подпрограммы 1 составляет 
141305,95355 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 32079,3982 тыс. рублей; 
2018 год – 35578,11998 тыс. рублей; 
2019 год – 36695,83537 тыс. рублей; 
2020 год – 36952,6 тыс. рублей; 
 в том числе: 
средства местного бюджета – 123950,2382 тыс. 
рублей, в том числе: 
2017 год – 23328,7382 тыс. рублей; 
2018 год – 28265,7 тыс. рублей; 
2019 год – 35705,7 тыс. рублей; 
2020 год – 36650,1 тыс. рублей; 
средства бюджета муниципального образования 
поселения – 80,0 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год –  61,4 тыс. рублей;  
2018 год –  0,0 тыс. рублей;  
2019 год –  0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 18,6 тыс. рублей; 
средства областного и федерального бюджета – 
17275,71535 рублей, в том числе: 



 
 

2017 год – 8689,26 тыс. рублей; 
2018 год – 7312,41998  рублей;  
2019 год – 990,135377  рублей; 
2020 год – 283,9 рублей 
в том числе: 
средства областного бюджета  - 16124,158 тыс. 
рублей, в том числе: 
2017 год – 8609,56 тыс. рублей; 
2018 год – 7174,702 рублей;  
средства федерального бюджета – 217,41798 тыс. 
рублей, в том числе: 
2017 год – 79,7 тыс. рублей; 
2018 год – 137,71798 рублей» 

          
1.3.В приложении № 3 «Перечень  мероприятий  муниципальной  

программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» в подпрограмме 1 
«Развитие культуры  Шенкурского района (2017-2020 годы)»: 
        а)  в разделе 1.3 строку 1.3.1. изложить в следующей редакции: 
 

 
б) строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции: 

 
в) строку  «Итого по подпрограмме»  изложить в следующей редакции: 
 

1.3
.1 

Выполнение 
муниципального 
задания МБУК 
«Шенкурский 
районный 
краеведческий 
музей» 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодежной 
политики) 

Муници
пальный 
бюджет 

28125,
0 

4929,
0 

6371,
0 

8498,
8 

8326,
2 

Итого 
по 
разделу
: 

 Всего: 
в том числе 

31083,62
3 

6412,423 7846,2 8498,8 8326,2 

Муниципальн
ый бюджет 
 

28287,34
4 

4943,844 6518,5 8498,8 8326,2 

Областной 
бюджет 

2796,279 1468,579 1327,7 0,0 0,0 

Итого 
по 
подпр
ограм

ИТОГО 
 

141305,9535
5 

32079,3982 35578,1199
8 

36695,8353
7 

36952,6 

в том числе:      



 
 

 
г) строку  «Итого по программе»  изложить в следующей редакции: 

 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
Красникову О.И. 
 
 
Глава муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район»                                 С.В. Смирнов 
 
 

ме 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ый бюджет 

123950,2382 23328,7382 28265,7 35705,7 36650,1 

бюджет 
муниципально
го образования 
поселения 80,0 61,4 0,0 0,0 18,6 
Областной и 
федеральный 
бюджет: 
в том числе 

17275,71535 8689,26 7312,41998 990,13537 283,9 

Областной 
бюджет 

15784,262 8609,560 7174,702 0,0 0,0 

 Федеральный 
бюджет 

217,41798 79,7 137,71798 0,0 0,0 

Итого 
по 
програ
мме 

ИТОГО 
 

142049,79555 32341,640
2 

35596,1199
8 

36733,8353
7 

37378,
2 

в том числе:      

Муниципаль
ный бюджет 

 

124449,8382 23346,738
2 

28283,7 35743,7 37075,
7 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 
поселения 

80,0 61,4 0,0 0,0 18,6 

Областной и 
федеральный 
бюджет: 
в том числе 

17519,95735 8933,502 7312,41998 990,13537 283,9 

Областной 
бюджет 

16028,504 8853,802 7174,702 0,0 0,0 

 Федеральны
й бюджет 

217,41798 79,7 137,71798 0,0 0,0 



 
 
 
 
 

Лист согласования 
 
Проект постановление: 
О внесении изменений в  муниципальную  программу МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» 
 
Проект подготовил: Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики 
администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» (Толстикова Г.Н.)_______ 
Проект согласован: 
 

Должность Ф. И. О. Замечание Подпись Дата 
Заместитель главы 

по социальным вопросам 
Красникова О.И.    

Комитет по финансам и 
экономике 

Лукошков С.Н.    

Юридический  отдел 
 

Попов Н.Г.    

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 

молодежной политики 

Толстикова Г.Н.    

 
 
Направить: комитет по финансам, отдел культуры, бухгалтерия, музей 
 
Дата «__» ____________ 20___ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
 к изменениям в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» 

 
В соответствии с соглашением между администрацией МО «Шенкурский 

муниципальный район» и областью средний размер заработной платы работников 
учреждений  культуры в 2019 году должен составлять 40433,68 рублей. Для доведения 
заработной платы работникам МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» до 
нужного размера учреждению выделена дополнительная сумма в размере 392 200 рублей. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Архангельская область

