РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла


постановление

25 декабря 2020г. 							№ 5249
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14.02.2020 № 512 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020 – 2022 годы»

	В целях эффективного развития отрасли культуры в городе Орле, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла    от 14.02.2020 № 512 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020 – 2022 годы» следующие изменения:
1.1. В разделах «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» Паспорта Программы, «III. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «530 197,13636» заменить цифрами                    «530 745,0732», цифры «202 228,73636» заменить цифрами «202 776,6732».
1.2. В столбцах 7, 8 Перечня основных мероприятий муниципальной программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020-2022 годы» Приложения к Программе «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2020-2022 годы» заменить:
1.2.1. в строке 1 цифры «530 197,13636» заменить цифрами                            «530 745,0732», цифры «202 228,73636» заменить цифрами «202 776,6732»;
1.2.2. в строке 3 цифры «515 200,99346» цифрами «515 748,9303», цифры «187 232,59346» цифрами «187 780,5303»;
1.2.3. в строке 4 цифры «513 340,79961» заменить цифрами «513 888,73645», цифры «194 421,19961» цифрами «194 969,13645»;
1.2.4. в строке 6 цифры «498 344,65671» заменить цифрами «498 892,59355», цифры «179 425,05671» цифрами «179 972,99355»;
1.2.5. в строках 7, 9 цифры «190 480,03122» заменить цифрами «191 305,91701», цифры «67 108,63122», цифрами «67 934,51701»;
1.2.6. в строках 10, 12 цифры «5 036,00» цифрами «5 789,2451», цифры «0,00» цифрами «753,2451»;
1.2.7. в строках 13, 15 цифры «99 365,62772» цифрами «98 376,74193», цифры «33 928,62772» цифрами «32 939,74193»;
1.2.8. в строке 25 цифры «5 301,40606» цифрами «5 259,0978»;
1.2.9. в строке 27 цифры «305,26316» цифрами «262,9549».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.


      Мэр города Орла							Ю.Н. Парахин





















