
БАШ'КОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 

Октябрьский калаhы 

кала округы 
ХАКИМИаТЕ 

452600, Октябрьский калаhы, 
Чапаев урамы, 23 

ХАРАР 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа 
город Октябрьский 

452600, город Октябрьский, 
улица Чапаева, 23 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

<<16 >> _ __._-ь_,_У ___ 2020й.№ (jj(j << lб: _ ___.,-f,__;_'1 ___ 2020r. 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 
искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан», 

утвержденную постановлением администрации от 13.11.2013 № 4176 

В соответствии со статьёй 1 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 
№ 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)»», Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
Законом Республики Башкортостан от 13.07.1993 № ВС-18/19 «О культуре», 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26.06.2013 № 279 о 
государственной программе «Развитие культуры и искусства в Республике 
Башкортостан», решением Совета городского округа от 10.09.2020 №456 «О внесении 
изменений в решение Совета городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан от 12.12.2019 №368 «О бюджете городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов>»> 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства в
городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан», утвержденную 
постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан от 13.11.2013 № 4176, изложив в редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление обнародовать в читальном зале архивного отдела 
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и 
разместить на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан www.oktadm.ru. 

.,_,:,,t ...... f'lf,11 3. Контроль за исполнением 1\ас1rоящего ·постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Р. Латып
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