
АДМИНИСТРАЦИЯ
 САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       от 28.06.2013г.  № 150                                                                                       

       г. Сатка

О внесении изменений в  постановление 
администрации от 13.10.2011 №185  «О 
муниципальной целевой программе 
развития культуры Саткинского 
городского поселения на 2011-2015гг 
«Зеленый свет для культуры» 

                В целях реализации Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление администрации от 13.10.2011 №185  «О муниципальной 
целевой программе развития культуры Саткинского городского поселения на 2011-
2015гг «Зеленый свет для культуры» следующие изменения:

1) В паспорте программы строку 

Объемы и источники 
финансирования                            

Всего по программе – 46 295,76 тыс.руб. в том числе:
2011 год – 3954,76 тыс.руб. – б., 128,00 тыс. руб. – в/б 
2012 год – 7418,14 тыс.руб. – б., 234,00 тыс. руб. – в/б 
2013 год –16812,86 тыс.руб. – б., 245,00 тыс. руб. – в/б 
2014 год – 8990,00 тыс.руб. – б., 250,00 тыс. руб. – в/б
2015 год – 9120,00 тыс.руб. – б., 250,00 тыс. руб. – в/б

Заменить на

Объемы и источники 
финансирования                            

Всего по программе – 47 672,76 тыс.руб. в том числе:
2011 год – 3954,76 тыс.руб. – б., 128,00 тыс. руб. – в/б 
2012 год – 7418,14 тыс.руб. – б., 234,00 тыс. руб. – в/б 
2013 год –17082,86 тыс.руб. – б., 245,00 тыс. руб. – в/б 
2014 год – 8990,00 тыс.руб. – б., 250,00 тыс. руб. – в/б
2015 год – 9120,00 тыс.руб. – б., 250,00 тыс. руб. – в/б

2) Раздел  IV «Основные      направления         и      механизмы      реализации 
муниципальной    программы  развития  культуры  Саткинского  городского 
поселения на 2011-2015 гг. «Зеленый свет для культуры» читать в новой редакции 
(приложение 1)



3) В разделе V «Ресурсное обеспечение» строку

        2013 год –16812,86 тыс.руб. – б., 245,00 тыс. руб. – в/б

заменить на

              
              2013 год –17082,86 тыс.руб. – б., 245,00 тыс. руб. – в/б 

4) В  разделе  «VII.  Ожидаемые  результаты  с  указанием  целевых  индикаторов  и 
показателей»,  «Целевые  индикаторы  и  показатели»  читать  в  новой  редакции 
(приложение 2).

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информации  и 
разместить  на  официальном  сайте  администрации   Саткинского  городского 
поселения в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 22 мая 2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия главы 
Саткинского городского поселения                                                  В.В. Камардина

Приложение  №1  к  постановлению  администрации  Саткинского  городского 
поселения от 28.06.2013г.  №150 "Основные направления и механизмы реализации 
муниципальной  целевой  программы  развития  культуры  Саткинского  городского 
поселения на 2011-2015 гг."

Приложение 2 к постановлению администрации Саткинского городского поселения 
от 28.06.2013г. №150 "Целевые индикаторы и показатели"

http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/06.2013/p2_post_150.2013.doc
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/06.2013/p2_post_150.2013.doc
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/06.2013/p1_post_150.2013.xls
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/06.2013/p1_post_150.2013.xls
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/06.2013/p1_post_150.2013.xls

