
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 сентября 2014г.№ 111 

 
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

Программу «Развитие культуры в Березниковском 
сельсовете Рыльского района на 2014-2016 годы», 

утвержденную постановлением Администрации 
Березниковского сельсовета № 88 от 01.11.2013г. в 

редакции постановлений № 63 от 30.04.2014г., №81 от 
30.06.2014г. 

 
 
 

 Администрация Березниковского сельсовета постановляет: 
           1. Внести изменения и дополнения в муниципальную Программу 
«Развитие культуры в Березниковском сельсовете Рыльского района на 2014-
2016 годы», утвержденную постановлением Администрации Березниковского 
сельсовета № 88 от 01.11.2013г в редакции постановлений № 63 от 
30.04.2014г., №81 от 30.06.2014г.: 

1) в Паспорте муниципальной программы сумму 2763,8 тыс. руб. заменить 
на сумму 3178,9 тыс. руб., сумму 673,9 тыс.руб. заменить на сумму 929,5 
тыс.рублей,  сумму 458,7 тыс.рублей заменить на сумму 468,2 тыс.рублей ; 

2) В Пункте программы 4.1.4 «Обоснование объема финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» сумму 1640,2 тыс. 
рублей заменить на сумму 2045,8 тыс. руб., сумму 1439,3 тыс. руб. заменить на 
сумму 1894,9 тыс. руб., сумму 673,9 тыс. руб. заменить на сумму 929,5 тыс.руб. 
сумму 200,9 тыс.рублей заменить на 150,9 тыс.руб.:  

3) В Пункте Программы 4.2.4 Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Подпрограммы сумму 1123,6 тыс. руб. заменить 
на сумму 1133,1 тыс. руб., сумму 1020,7 тыс. руб. заменить на сумму 1030,2 тыс. 
руб., сумму 458,7 тыс. руб. заменить на сумму 468,2 тыс. рублей: 

 4) В Приложении №2 «Мероприятия и финансовое обеспечение 
реализации Программы на 2014-2016гг  сумму 2763,8 тыс. рублей заменить на 
сумму 3178,9 тыс. руб., сумму 303,8 тыс. руб. заменить на 253,8 тыс. руб., сумму 
1132,6 тыс. руб. на сумму 1397,7 тыс. руб., сумму1640,2 тыс. руб. заменить на 
сумму 2045,8 тыс. руб., сумму 200,9 тыс.руб. заменить на сумму 150,9 тыс.руб. 
сумму 673,9 тыс. рублей заменить на 929,5 тыс. рублей, сумму 1123,6 тыс. 
рублей заметь на сумму 1133,1 тыс. руб., сумму 458,7 тыс. руб. заменить на 
сумму 468,2 тыс. руб. 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному обнародованию..  
3. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой. 
 

Глава Березниковского сельсовета                                                   В.А.Вербин 


