
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 12 сентября 2019 года №364 

р. п. Михайловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Культура Михайловского городского поселения на 

2017 – 2019 годы», утвержденную постановлением 

администрации Михайловского городского 

поселения от 29 ноября 2016 года №518 

 

В связи с изменением объема финансирования муниципальной программы 

«Культура Михайловского городского поселения на 2017-2019 годы», в 

соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

Михайловского городского поселения, их формирования и реализации», 

утвержденного постановлением администрации Михайловского городского 

поселения от 9 апреля 2015 года №121 (в редакции от 23.10.2018 года №455), 

руководствуясь статьями 6, 33 Устава Михайловского муниципального образования, 

администрация Михайловского городского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Михайловского городского поселения 

«Культура Михайловского городского поселения на 2017-2019 годы», 

утвержденную постановлением администрации от 29 ноября 2016 года №518 (далее 

– муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1) в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта 

муниципальной программы цифры «777,8» заменить цифрами «2 810,3», цифры 

«90,0» заменить цифрами «1 293,3»; 

1.2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»: 

цифры «777,8» заменить цифрами «2 810,3», цифры «90,0» заменить цифрами 

«1 293,3»;  

1.3) приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Баранова Г.Н.): 

2.1) внести информационную справку в оригинал постановления Михайловского 

городского поселения от 29 ноября 2016 года №518 «Об утверждении 

муниципальной программы «Культура Михайловского городского поселения на 

2017 – 2019 годы» о дате внесения в него изменений настоящим постановлением; 

file:///C:/Users/o.selezneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DTFRUONC/Порядок%20и%20приложения%20к%20нему.doc%23Par39


2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Михайловского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации (В.Ю. Буйнова). 

 

 

Глава администрации      А.М. Рихальский 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Культура Михайловского городского поселения 

на 2017 - 2019 годы» 

Система мероприятий муниципальной программы 

«Культура Михайловского городского поселения на 2017 – 2019 годы» 
(с изменениями от 26 декабря 2016 года, 24 июля 2017 года, 11 октября 2017 года, 03 ноября 2017 года. 21 декабря 2017года, 23 апреля 2018 

года, 28 мая 2018 года, 21 сентября 2018г, 23 октября 2018 г., 24 декабря 2018 г., 29 января, 27 мая, 12 сентября 2019 г.) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

в том числе по годам:   

Показатель результативности 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Цель: Обеспечение условий для сохранения и развития культурного потенциала и участия  

населения в культурной жизни городского поселения  
1.1 Задача: Содействие развитию разнообразия культурно – досуговых мероприятий  

городского поселения и формирование благоприятной культурной среды  

на территории поселения 

Удельный вес населения, 

участвующего в культурной жизни 

городского поселения 
1.1.1 Организация и проведение культурно - 

массовых мероприятий, в том числе: 
     

 Проведение Новогодних мероприятий      
 Проведение праздника «Масленица»      
 Проведение «День защиты детей»      
 Проведение «День 8 Марта»      
 Проведение «День района»      
 «День городского поселения»      
 Проведение «День матери»      
 Проведение «День пожилого человека»      
 Всего по муниципальной программе: 2 810,3 393,0 1 124,0 1 293,3  

 

 

Глава администрации 

Михайловского городского поселения А.М. Рихальский 
 


