
Российская Федерация 
Тверская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2017 г. Зубцов № 278

О внесении изменений в постановление 
Администрации Зубцовского района 
от 27.01.2017 № 15

В соответствии с решением Собрания депутатов Зубцовского района 
Тверской области от 13.08.2015 № 78 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Тверской области « Зубцовский район», 
от 22.12.2016 № 170 «О бюджете муниципального образования «Зубцовский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением 
Администрации Зубцовского района от 12.08.2013 № 679 «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Зубцовского района Тверской области», Администрация Зубцовского района

?

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Зубцовского района от 27.01.2017 
№ 1 5  «О муниципальной программе «Культура муниципального образования 
Тверской области «Зубцовский район» на 2017-2019 годы» следующие 
изменения:

а) В паспорте Программы в разделе «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» 
изложить в следующей редакции:____________________________________________
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам ее 
реализации в разрезе 
подпрограмм

Бюджет муниципал ьногсг образования Тверской 
области «Зубцовский район» -  71 276,530 тыс.рублей. 
в том числе в разрезе подпрограмм (тыс.руб.)

Подпрограммы 201% 2018 2019
Подпрограмма 1
Сохранение и
развитие
культурного
потенциала
Зубцовского
района

20771,670 22097,500 22088,000

Подпрограмма 2
Реализация
социально
значимых
проектов в сфере
культуры
муниципального

10,000 Q.000 0,000



образования
«Зубцовский
район»»
Обеспечивающая
подпрограмма 2103,120 2103,120 2103,120

Всего: 22884,790 24200,620 24191,120

б) главу 3 подраздела I изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, 

составляет «64 957,170 рублей».
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе
задач, привед[ен в таблице 1.

Годы
реализации
муниципапь

ной
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 1 

Сохранение и развитие культурного потенциала 
Зубцовского района тыс. рублей

Итого,
тыс.

рублей

*
V

Задача 1 
«Сохранение и 

развитие 
библиотечного 

дела»

Задача 2 
«Поддержка 
народного 

творчества»

Задача 3 
«Развитие 

художественного 
образования и 

подготовка кадров 
в сфере культуры»

2017 г. 8575,380 6754,930 5441,360 20771,670
*

2018 г. 8575,380 8174,260 5347,860 22097,500

2019г. 8575,380 8174,260 5338,360 22088,000

Всего, тыс. 
рублей

25726,140 23103,450 16127,580 64957,170

в) Приложение №1 к муниципальной программе «Культура муниципального 
образования Тверской области «Зубцовский район» на 2017 -  2019 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается). ^

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте Администрации Зубцовского 
района www.adminzubcov.ru. в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Зубцовского района, управляющего делами 
Администрации Зубцовского района А. А. Виноградову^

<с)
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И.о.Главы Администрации Зубцовско!

http://www.adminzubcov.ru

