
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Культурное пространство города Иванова»,  

утвержденную постановлением Администрации  

города Иванова от 13.11.2018 № 1482 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

решением Ивановской городской Думы от  29.04.2021 № 123 «О внесении 

изменений в решение Ивановской городской Думы «О бюджете города 

Иванова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 

Администрации города Иванова от 07.08.2013 № 1668 «Об утверждении 

Порядка принятия  решений о разработке муниципальных программ города 

Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев 

оценки эффективности реализации муниципальных программ города 

Иванова», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи  44  Устава  города 

Иванова, Администрация города Иванова  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Культурное 

пространство города Иванова», утвержденную постановлением 

Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1482 «Об утверждении 

муниципальной   программы   «Культурное  пространство  города Иванова» 

(в редакции постановлений Администрации города Иванова от 01.02.2019   

№ 104, от 27.03.2019 № 470, от 11.04.2019 № 539, от 08.05.2019 № 664, от 

28.05.2019 № 743, от 03.07.2019 № 925, от 18.10.2019 № 1583, от 13.11.2019   

№ 1775, от 20.11.2019 № 1819, от  06.12.2019 № 1959, от 02.03.2020 № 240, от 

03.04.2020 № 417, от 23.04.2020 № 486, от 26.05.2020 № 586, от 19.06.2020   

№ 708, от 10.08.2020 № 880, от 17.09.2020 № 993, от 22.10.2020 № 1167, от 

12.11.2020 № 1270, от 29.12.2020 № 1535, от 26.02.2021 № 236, от 24.03.2021 

№ 353): 

1.1. В Паспорте Программы строку «Объем финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции: 
 « 

Объем финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования: 

2019 год - 173469,43 тыс. руб.; 

2020 год - 189505,18 тыс. руб.; 

2021 год - 179917,64 тыс. руб.; 

2022 год - 175939,00 тыс. руб.; 
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2023 год - 176711,00 тыс. руб.; 

2024 год - <*>. 

Бюджет города Иванова: 

2019 год - 141184,22 тыс. руб.; 

2020 год - 157290,00 тыс. руб.; 

2021 год - 149488,14 тыс. руб.; 

2022 год - 175939,00 тыс. руб.; 

2023 год - 176711,00 тыс. руб.; 

2024 год - <*>. 

Областной бюджет: 

2019 год - 32285,21 тыс. руб.; 

2020 год - 32215,18 тыс. руб.; 

2021 год - 30429,50 тыс. руб.; 

2022 год - 0,00 тыс. руб.; 

2023 год - 0,00 тыс. руб.; 

2024 год - <*>. 

Федеральный бюджет: 

2019 год - 0,00 тыс. руб.; 

2020 год - 0,00 тыс. руб.; 

2021 год - 0,00 тыс. руб.; 

2022 год - 0,00 тыс. руб.; 

2023 год - 0,00 тыс. руб.; 

2024 год - <*> 

  ». 

1.2. В таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы»  

раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы»: 

1.2.1. В графе «2021 год» строки «Программа, всего:» цифры 

«176198,28» заменить цифрами «179917,64». 

1.2.2. В графе «2021 год» строки «- бюджет города» цифры «145768,78» 

заменить цифрами «149488,14». 

1.2.3. В графе «2021 год» строки «Аналитические подпрограммы:» 

цифры «176198,28» заменить цифрами «179917,64». 

1.2.4. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

« 

1.1 Аналитическая 

подпрограмма 

«Организация досуга 

и обеспечение 

жителей услугами 

организаций 

культуры» 

Комитет по 

культуре 

Администрации 

города Иванова 

100355,31 113119,45 104459,14  100384,00 101032,00 - 

 - бюджет города 80843,95 93726,17 93 231,14  100384,00 101032,00 - 

 - областной бюджет 19511,36 19393,28 11228,00 0,00 0,00 - 

». 

1.3. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» приложения № 1 к 

муниципальной программе «Аналитическая подпрограмма «Организация 

досуга и обеспечение жителей услугами организаций  культуры»  изложить в  
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следующей редакции: 

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы 
 (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 

<*> 

 Подпрограмма, 

всего: 

 100355,31 113119,45 104459,14  100384,00 101032,00 - 

 - бюджет города  80843,95 93726,17 93 231,14  100384,00 101032,00 - 

 - областной бюджет  19511,36 19393,28 11228,00 0,00 0,00 - 

1. Организация досуга 

и обеспечение 

жителей услугами 

организаций 

культуры 

Комитет по 

культуре 

Администрации 

города Иванова 

100355,31 113119,45 104459,14  100384,00 101032,00 - 

 - бюджет города 80843,95 93726,17 93 231,14  100384,00 101032,00 - 

 - областной бюджет, 

в т.ч.: 

19511,36 19393,28 11228,00 0,00 0,00 - 

 - субсидия на 

софинансирование 

расходов, связанных 

с поэтапным 

доведением средней 

заработной платы 

работникам 

культуры 

муниципальных 

учреждений до 

средней заработной 

платы в Ивановской 

области 

19511,36 19393,28 11228,00 0,00 0,00 - 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие со дня 

вступления в силу решения Ивановской городской Думы от 29.04.2021 № 123 

«О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы «О бюджете 

города Иванова на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города Иванова                        В.Н. Шарыпов 
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