
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

 г. Славгород 
 

18.03. 2022      № 220/1 

 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
города Славгорода Алтайского края 
от 25.09.2020 № 765 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры 
муниципального образования город  
Славгород» на 2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, реализации постановления администрации города Славгорода 

Алтайского края от 31.01.2022 № 69 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования город Славгород Алтайского края в новой 

редакции», согласно решению Славгородского городского Собрания 

депутатов Алтайского края от 21.12.2021 № 57 «Об утверждении бюджета 

города Славгорода на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

решению Славгородского городского Собрания депутатов Алтайского края 

от 21.12.2021 № 53 «Об утверждении структуры администрации города 

Славгорода Алтайского края в новой редакции», решению Славгородского 

городского Собрания депутатов Алтайского края от 21.12.2021 № 54 «О 

внесении изменений в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов Алтайского края от 16.05.2017 № 19 «Об учреждении 

функционального органа администрации города Славгорода Алтайского края 

Комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации 

города Славгорода Алтайского края и утверждении Положения о нем в новой 

редакции» (в редакции от 20.11.2018 № 57, от 16.03.2021 № 08)»                     

п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Славгорода от 25.09.2020 № 765 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры муниципального образования город 

Славгород» на 2021-2025 годы», следующего содержания: 

1.1. В паспорте программы заменить ответственного исполнителя 

«Комитет по культуре, сорту и молодежной политике администрации города 

Славгорода Алтайского края» на «Комитет по культуре и молодежной 

политике администрации города Славгорода Алтайского края». 

https://slavgorod.ru/docum/docum_1962.html


 

 

1.2. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры 

муниципального образования город Славгород» на 2021-2025 годы» 

дополнить разделом «Региональные проекты, реализуемые в рамках 

программы»: Национальный проект «Культура», Государственная программа 

Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» 

1.3. Раздел «Объем финансирования программы» Паспорта 

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального 

образования город Славгород» на 2021-2025 годы» изложить в следующей 

редакции: 

          «Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие 

культуры муниципального образования город Славгород Алтайского края» 

на 2021-2025 годы (далее – «программа») составляет 330 984,5 тыс. рублей, в 

том числе: 

из федерального бюджета – 11 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 11 150,0 тыс. рублей; 

из краевого бюджета – 19 287,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 11 012,9 тыс. рублей; 

2022 год – 8 275,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета – 277 345,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 52 862,7 тыс. рублей; 

2022 год – 58 458,9 тыс. рублей; 

2023 год – 34 506,9 тыс. рублей; 

2024 год – 18 858,9 тыс. рублей; 

2025 год – 112 658,0 тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 23 201,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 7 891,2 тыс. рублей; 

2022 год – 4 010,0 тыс. рублей; 

2023 год – 4 110,0 тыс. рублей; 

2024 год – 4 210,0 тыс. рублей. 

2025 год – 2 980,0 тыс. рублей.». 

1.4. Раздел 4. «Общий объем финансирования муниципальной 

программы «Развитие культуры муниципального образования город 

Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы (далее – «программа») 

составляет 330 984,5 тыс. рублей, в том числе: 

из федерального бюджета – 11 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 11 150,0 тыс. рублей; 

из краевого бюджета – 19 287,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 11 012,9 тыс. рублей; 

2022 год – 8 275,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета – 277 345,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 52 862,7 тыс. рублей; 

2022 год – 58 458,9 тыс. рублей; 

2023 год – 34 506,9 тыс. рублей; 

2024 год – 18 858,9 тыс. рублей; 

2025 год – 112 658,0 тыс. рублей; 



 

из внебюджетных источников – 23 201,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 7 891,2 тыс. рублей; 

2022 год – 4 010,0 тыс. рублей; 

2023 год – 4 110,0 тыс. рублей; 

2024 год – 4 210,0 тыс. рублей. 

2025 год – 2 980,0 тыс. рублей.». 

1.5. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры муниципального образования город Славгород» на 2021-

2025 годы»» изложить в новой редакции (таблица 2). 

1.6. Таблицу «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы изложить в новой редакции (таблица 

3). 

1.7. В Разделе 7 «Методика оценки эффективности программы» второй 

абзац изложить в следующей редакции:  

«Комплексная оценка эффективности программы осуществляется 

согласно приложению 2 к постановлению администрации города Славгорода 

Алтайского края от 31.01.2022 года № 69 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования город Славгород Алтайского края в новой 

редакции». 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

администрации города Славгорода Алтайского края и опубликовать в 

сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования 

город Славгород Алтайского края. 

 

 

 

Заместитель главы администрации                                                   В.Н. Кравцов 

                                                                                


