
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН. 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453850, г. Малеуз, ул. Воровского, 11 
Тел.: (34764) 3-15-02, факс: 3-04-32 

e-mail: adm54@bashkortostan.nj

О внесении изменений в постановление главы 
Администрации муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан 
от 30 декабря 2015 года № 2410 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном районе 
Мелеузовский район Республики
Башкортостан» на 2016-2021 годы»

Во исполнение Федерального закона от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса» и в соответствии с решением Совета муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 8 декабря 2017 года 
№112 «О бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
главы Администрации муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан от 30 декабря 2015 года № 2410 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие Культуры в муниципальном районе 
Мелеузовский район Республики Башкортостан» на 2016-2021 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации по социальным вопросам Г. А. Шлычкова.

Глава Администрации

Султангареев И.Р. 
тел. (834764)3-26-62.

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
М8Л8УЕЗ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОН ХАКИМИеТЕ

453850, Мелеуез калаЬы, Боровский урамы, 11 
ИНН/КПП 0263011235/026301001 

сайт: https://meleuz.bashkortostan.ru

mailto:adm54@bashkortostan.nj
https://meleuz.bashkortostan.ru


Утверждены
Постановлением главы Администрации 
Муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан 
от « у> _________ 2018г.

Изменения,
которые вносятся в постановление главы Администрации муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан от 30 декабря 2015 года №. 2410 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»

на 2016-2021 годы»

1. Раздел Паспорта программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

Паспорт

Ресурсное Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на
обеспечение 2016 -  2021 годы составляет 551 716,07 тыс. рублей.
муниципальной
программы В том числе из средств бюджета муниципального района Мелеузовский

район Республики Башкортостан 479 206,19 тыс. рублей из них по годам:
2016 год -  74111,00 тыс. рублей;
2017 год -  84 079,19 тыс. рублей;
2018 год -  74 788,00 тыс. рублей;
2019 год -  80 060,00 тыс. рублей;
2020 год -  83 084,00 тыс. рублей;
2021 год -  83 084,00 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Республики Башкортостан 50 828,03 тыс.
рублей из них по годам:
2016 год -  18 027,66 тыс. рублей;
2017 год -  21 708,77 тыс. рублей;
2018 год— 2 772,90 тыс. рублей;
2019 год -  2 772,90 тыс. рублей;
2020 год -  2 772,90 тыс. рублей;;
2021 год- 2  772,90 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета 2 157,40 тыс. рублей из них по 
годам:
2016 год -  209,20 тыс. рублей;
2017 год -  1 948,20 тыс. рублей;
2018 год — 0 тыс. рублей;
2019 год — 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год -  0 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников 19 524,45 тыс. рублей из них по годам:
2016 год -  3 644,65 тыс. рублей;
2017 год -  3 819,80 тыс. рублей;___________ ____________________



2018 год -  3 015,00 тыс. рублей;
2019 год — 3 015,00 тыс. рублей;
2020 год -  3 015,00 тыс. рублей;
2021 год -  3 015,00 тыс. рублей.

2. Раздел Программы V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
следующей редакции:

V. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение программы представляет собой совокупность 

финансовых, имущественных, материальных, информационных, человеческих 
ресурсов.

Финансовое обеспечение муниципальной программы планируется с учетом 
ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном 
муниципальном уровнях, высокой экономической и социальной важности 
проблемы, а также возможностей ее реализации с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства и эффективного взаимодействия всех 
участников программы.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий программы 
представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Финансирование программы «Развитие культуры в муниципальном районе 
Мелеузовский район Республики Башкортостан» будет осуществляться за счет 
средств местного, федерального, республиканского бюджета, а также за счет 
привлечения внебюджетных средств учреждений культуры. При снижении 
(увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся 
изменения в показатели Программы.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 
2016 — 2021 годы составляет 551 716,07 тыс. рублей.

В том числе из средств бюджета муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан 479 206,19 тыс. рублей из них по годам:
2016 год — 74 111,00 тыс. рублей;
2017 год — 84 079,19 тыс. рублей;
2018 год — 74 788,00 тыс. рублей;
2019 год — 80 060,00 тыс. рублей;
2020 год — 83 084,00 тыс. рублей;
2021 год — 83 084,00 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Республики Башкортостан 50 828,03 тыс. рублей из 
них по годам:
2016 год — 18 027,66 тыс. рублей;
2017 год-2 1  708,77 тыс. рублей;
2018 год — 2 772,90 тыс. рублей;
2019 год — 2 772,90 тыс. рублей;
2020 год -  2 772,90 тыс. рублей;
2021 год — 2 772,90 тыс. рублей.



За счет средств федерального бюджета 2 157,40 тыс. рублей из них по годам:
2016 год -  209,20 тыс. рублей;
2017 год -  1 948,20 тыс. рублей;
2018 год -  0 тыс. рублей;
2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год — 0 тыс. рублей;
2021 год -  0 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников 19 524,45 тыс. рублей из них по годам:
2016 год -  3 644,65 тыс. рублей;
2017 год -  3 819,80 тыс. рублей;
2018 год — 3 015,00 тыс. рублей;
2019 год -  3 015,00 тыс. рублей;
2020 год — 3 015,00 тыс. рублей;
2021 год -  3 015,00 тыс. рублей.

3. Приложения № 2-3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
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