
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2015 № 212

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 17.11.2014 № 548

         В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от 23.10.2013 №
465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа ЛосиноПетровский» постановляю: 
 
          1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  17.11.2014  №   548  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Культура  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»  (далее  
муниципальная программа):
         1.1.  В  тексте  приложения  к  постановлению  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский  от  17.11.2014  №   548  слова  «отдел  образования,  культуры  и
спорта»,  заменить  словами  «отдел  социальной  политики,  культуры  и  спорта»;  слова
«ООКиС» заменить словами «ОСПКиС».
         1.2.  В  приложение  №   1  к  муниципальной  программе  «Перечень  мероприятий
муниципальной  программы  «Культура  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  2015
2019 годы» строки 2.3. изложить в новой редакции (приложение).
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_212_p.pdf


Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.04.2015 № 212

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Культура городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»

№ 
п/п

Мероприятия по
реализации 
программы 

Источники 
финансиро-

вания

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем 
финансиро-

вания
мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году
(тыс.руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-
ный за 

выполнение
мероприятия
программы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

программ

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

...
2.3. Предоставление 

субсидии на выполнение 
муниципального задания 
МБУК ДК «Октябрь», 
включая:

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

2015 – 2019 15818,0 99460,0 19892,0 19892,0 19892,0 19892,0 19892,0 МБУК ДК 
«Октябрь»

Увеличение количества 
мероприятий — до 100.
Соотношение средней 
заработной платы работ-
ников муниципальных 
учреждений культуры к 
средней заработной плате 
в МО — 100%.

Бюджет 
Московской 
области

1100,0

2.3.1 Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

11895,0 84350,0 15989,0 16870,0 16870,0 16870,0 16870,0

Бюджет 
Московской 
области

1100,0

2.3.2 Расходы на содержание 
здания; оплату услуг; 
организацию, подготовку 
и проведение городских 
мероприятий

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

3923,0 15110,0 3903,0 3022,0 3022,0 3022,0 3022,0


