
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У/ ШтЛЫ. 2017 г. № М Н

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4545 «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы»

В целях уточнения объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной 

программы «Культура города Рязани» на 2016 -  2020 годы, руководствуясь Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани 

и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ в городе 

Рязани, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274, 

статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань 

Рязанской области, администрация города Рязани п о с т а  н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4545 

«Об утверждении муниципальной программы «Культура города Рязани» на 2016 - 2020 

годы» (в редакции постановлений администрации города Рязани от 01.03.2016 № 814, 

от 21.04.2016 № 1687, от 24.05.2016 № 2139, от 17.06.2016 № 2603, от 19.07.2016 № 3236, 

от 30.12.2016 № 6074, от 13.03.2017 № 878, от 11.05.2017 № 1805, от 27.06.2017 № 2663, 

от 20.07.2017 № 3090), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 

Рязани (Романова Е.С.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Рязани в сети Интернет \уш\у.ас1тг2п.ги.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Крохалеву Л.А.

Г лава администрации О.Е.Булеков



: ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

; администрации гррода Рязани у
от Р//Ж/етаШЛ-2017 г. № 4РАЗ

/

Изменения
в муниципальную программу «Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4545

1. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы» раздела «Паспорт муниципальной программы «Культура города Рязани» 
на 2016 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования
муниципальной
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 
2175348,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2016 год - 425570,2 тыс. рублей;
2017 год -  427460,9 тыс. рублей;
2018 год - 423517,7 тыс. рублей;
2019 год - 424043,7 тыс. рублей;
2020 год - 474755,6 тыс. рублей.
Из них по источникам:
Средства федерального бюджета - 1450,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 1450,3 тыс. рублей.
Средства областного бюджета -  1386,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 1235,7 тыс. рублей;
2017 год -  150,8 тыс. рублей.
Средства бюджета города Рязани -  2154105,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год ~ 419006,2 тыс. рублей;
2017 год -  423810,1 тыс. рублей:
2018 год - 419952,7 тыс. рублей;
2019 год - 420364,8 тыс, рублей;
2020 год - 470971,7 тыс. рублей.
Внебюджетные средства - 18405,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год - 3878,0 тыс. рублей;
2017 год - 3500,0 тыс. рублей;
2018 год - 3565,0 тыс. рублей;________ ___________ ______________________ _________________________________-
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2019 год - 3678,9 тыс. рублей;
2020 год - 3783,9 тыс. рублей.

2. Пункт 2.4 таблицы № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» приложения к 
муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Доля населения, участвующего в общегородских % 12,0 13,1 15.6 16,4 18,2 20,0

2.4 культурно-досуговых мероприятиях, организованных
органами местного самоуправления городских 
округов*

3. Строку «Муниципальная программа «Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы» и пункт 2.4 таблицы № 4 «Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» приложения к муниципальной программе изложить 
в следующей редакции:

Муниципальная программа 
«Культура города Рязани» 
на 2016 - 2020 годы

Всего, 
в том числе:

425570,2 427460,9 423517,7 424043,7 474755,6 2175348,1 - удовлетворенность 
населения города 
Рязани качеством и 
доступностью 
предоставления 
услуг в сфере 
культуры на уровне 
не ниже 90%

федеральный
бюджет

1450,3 1450,3

областной
бюджет

1235,7 150,8 1386,5

бюджет города 
Рязани

419006,2 423810,1 419952,7 420364,8 : 470971,7 2154105,5

внебюджетные
средства

3878,0 3500,0 3565,0 3678,9 3783,9 18405,8

2.4. Основное мероприятие 2.4. 
Организация и проведение 
праздничных мероприятий, 
фестивалей, конкурсов, 
реализация общегородских 
культурно-досуговых 
проектов для жителей 
города

Всего, 
в том числе:

Управление
культуры
администрации
города Рязани,
муниципальные
учреждения,
находящиеся
в ведении
управления
культуры
администрации
города Рязани

11244,5 11972,2 9827,4 9611,4 11781,7 54437,2 - увеличение доли 
населения, 
участвующего в 
общегородских 
культурно
досуговых 
мероприятиях, 
организованных 
управлением 
культуры, на 8 %

областной
бюджет

200,0 150,8 350,8

бюджет города 
Рязани

11044,5 11821,4 9827,4 9611,4 11781,7 54086,4


