Пояснительная записка
к проекту постановления администрации Липецкой области «О внесении
изменений в постановление администрации Липецкой области от 29 ноября
2013 года № 535 «Обутверждении государственной программы Липецкой
области «Развитие культуры и туризма в Липецкой области»
Предлагаемые изменения в Государственную программу связаны с
необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий госпрограммы
в соответствие с уточнением бюджета на 2017 год.
В подпрограмме 1 раздел
4 «Основные мероприятия подпрограммы с
указанием основных механизмов их реализации» на основании Закона Липецкой
области от 08.12.2016 г. № 20-03 «Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» в редакциях закона от 14.02.2017 г. № 44-03,
от 21.04.2017 г. № 57-03 и выделяемыми субсидиями из федерального бюджета, в
целях использования средств единой консолидированной субсидии субъектам Российской
Ф едерации» изменено основное мероприятие:
«Основное мероприятие 4.1. Предоставление субсидий на государственную
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории
сельских поселений, и их лучших работников.
Реализация данного основного мероприятия осуществляется посредством
предоставления субсидий на государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их
лучших работников в соответствии с бюджетным законодательством».
В подпрограмме 1 раздел 6 «Условия предоставления и методика расчета
межбюджетных субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию
муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих
государственной программе» в связи с пересмотром условий выделения субсидий
исключен пункт 6.9.
Плановое значение и наименование Показателя 9 задачи 2 подпрограммы 1:
«Достижение целевых показателей по соотношению средней заработной платы
работников учреждений культуры к средней заработной плате в Липецкой области»
приведено в соответствие с постановлением администрации Липецкой области от 28
февраля 2013 года № 102 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры
Липецкой области на 2013-2018 г о д ы » : ___________________________________
Достижение целевых показателей по соотношению средней заработной платы
работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой
области

2017 год
90%

Финансирование из федерального бюджета в 2017 году скорректировано под
фактически полученные средства.
Первый заместитель
начальника управления
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