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ПОСТАНОВЛЕНИЕ




Об утверждении отчета о результатах
реализации  муниципальной 
программы «Сохранение и развитие
культуры на территории поселения 
Краснопахорское в городе Москве  
на 2019 год» за  2019 год

            В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской       Федерации, Уставом поселения Краснопахорское в городе Москве, решением Совета депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве от 08.10.2015 №2/27 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в поселении Краснопахорское»

	     ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   
        1. Утвердить отчет о результатах реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории   поселения Краснопахорское в городе Москве на 2019 год» за 2019 год (приложение).
        2. Направить отчет о результатах реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории   поселения Краснопахорское в городе Москве на 2019 год» за 2019 год на рассмотрение в Совет депутатов поселения Краснопахорское.
        3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте поселения Краснопахорское.
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации поселения Краснопахорское А.В. Зотова.


Глава администрации                                                                      Ю.Н.Няньчур
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                                                         Приложение
                                                                                             к постановлению администрации
                                                                                     поселения Краснопахорское
                                                                 в городе Москве
                                                                 от                    №    


Отчет о результатах реализации муниципальной программы
 «Сохранение и развитие культуры на территории поселения Краснопахорское в городе Москве на 2019 год» за 2019 года. 
                                                                                                        
№ п/п
Наименование мероприятий
Источник финансирования
Объем финансирования
Фактическое выполнение тыс. руб.
Процент исполнения



тыс. руб.


1.
Субсидии на выполнение муниципального задания

36 846,00
36 846,00
100,00%
1.1
МБУК ДК «Звездный»
Бюджет поселения
24 741,30
24 741,30
100,00%
1.2
МБУК ДК «Юбилейный»
Бюджет поселения
6 726,10
6 726,10
100,00%
1.3
МБУК КЦБС
Бюджет поселения
5 378,60
5 378,60
100,00%
2.
Субсидии на иные цели в том числе:

21 405,80
6 031,88
28,18%
2.1.
Капитального характера

20 668,60
5 303,54
265,66%
2.1.1.
МБУК ДК «Звездный»
Бюджет поселения
20 668,60
5 303,54
25,66%
2.2.
Текущего характера

737,20
728,34
98,80%
2.2.1.
МБУК ДК «Звездный»
Бюджет поселения
377,80
369,90
97,90%
2.2.2.
МБУК ДК «Юбилейный»
Бюджет поселения
87,40
86,80
99,30%
2.2.3
МБУК КЦБС
Бюджет поселения
272,00
271,64
99,90%
3.
Организация культурно-массовых мероприятий  на территории поселения Краснопахорское


4 200,00
3 364,90
80,10%
3.1
Организация и проведение празднования 74-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов на территории поселения Краснопахорское в городе Москве
Бюджет поселения
2 000,00
1 450,00
72,50%
3.2.
Организация и проведение празднование Дня города Москвы 2019 года на территории поселения Краснопахорское
Бюджет поселения
2 200,00
1 914,90
87,04%
4.
Итого по программе

62 451,80
46 242,78 
74,05%


