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(ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН> СМОЛЕНСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/

о, /ф ,ccl,/b{c>,* 2о22г. Ns /РК

о внесении изменений
в муниципальную программу
<<Развитие культуры в муниципальном
образовании кГлинковский район>
Смоленской области))
(новая редакция)

Руководствуясь постановлением Администрации муницИlrыIЬНОГо

образования <Глинковский район> Смоленской области (об утверlltдени14
Порядка разработки и реализации муниципаJIьных программ муниципальr]ого
образования <Глинковский район> Смоленской области)) от 08.08.2013 Г. I'o/tii

Ns 1В9

Администрация муниципального образования <<Глинковский райоt-л>>

смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в муниципальную программу <Развитие культурь1 в муниципальFlом
образовании <Глинковский район> Смоленской области>> (новая редак:ция),

утвержденную tIостановлением Администрации муниципаJIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области от 29.12. 2015 J\Ъ 580 (в редакции
постановлений от 30.|2.20Тб ]rгs 513, от 22.02.2017 Jф 76, от 15.05.20]17 N 191,от
24,08.2017 Jф З27,от 29.12.2017 Jф 552, от 10.04.2018 Jф 120, от |2.04.2018 NЬ

I22,от 07.08.2018 м 270,от З0.10.2018 Ns 378, от 22.||.2018 Jф 417, от 11.01.20|9
ЛЬ9, от 01.04. 2019 Jф 100, от 16.05.2019 J\b 142, от 10.06. 2019 Jф193, от 17.06.2019
Ns |97, от З0.09.2019 м 3i5, от 21.10.2019 м 351, от 06.11.20]19 Ns371, от
27.|2.2019 }{b 442, от 24.0Т,2020 Jф 21, от 27.08.2020 Ns 270, от 08.09.2020 Ns288,
от 05.I|.2020 NsЗб0, от18.0|.2021 jю11, от 08.02.2021 J\Ъ3б, от 15.1,|.2021 JфЗ00, от
06.|2.2021 Jф3З2, от 28.02.2022 J\Ъ 85) следующие изменения:

План реаJIизации подпрограммы <<Развитие сети муниципальных
библиотечных учреждений> Приложение 1 изложить в новой редакции
(прилагается).

Глава муниципаJIьн
<<Глинковский
смоленской М.З. Калмьiков



l

Приложение 1

Планреализации подпрограммы
<<Развитие сети н ипальных библиотечных ии>>

Источники

объем средств на реализацию муниципальной программы на
отчетный год и плановый период, тыс. рублей

Планируемое значение покztза-tеJlя Ilit pcilJlи,till l1.1l()
муниципальной программы на отчеl.IIt,|й r,crl и

плановый

нашvtенование ль

ия

обеспечения
(расшифро

вать) всего 2021 2022 202з 2024 2021 2022 202з 2024

-привJIечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения, подIUIтиепрестижа и роли библиотеки;
,совершенствование традиционных и освоение новьfх библиотечrтьж технологий;
- расширеЕие ассоргимента библиотечно-информационных услуг, повышение их

качества на осно_ве оргтехники и Компьютеризации библиотечно-информационньIх процессов;
-обеспечение комrrлектованиrl и сохранности бибrпотечною 4оrrда;

Щель подпрограммы:

Подпрограмма итие сети муниципальных библиотечных учреждений>>
<<Разв

Щелевой покzватель
1. Количество
посещений
библиотечлъгх

учреяцений
( чел.)

мБук

tц
Библиотека

31017 з0000 з0000 з0000

Щелевой
показатель2.Количес

мБук
81419 80000 80000 80000



тво выданных
экземtшяров

библиотечного

фонда (экз.)

Библиотека
)

основное
мероприятие 1

1.1.Расходы на

обеспечение

деятельности
муниципальньtх

учрехqдений

мБук
кГлинковс
каJI

Библиотека
)

Местный
бюджет

26з4з,699з
6292,899з 668з,6 668з,6 6683,6

1.2.обеспечение

деятельности
МУНИЦИПZUIЬНЬЖ

библиотек

мБук
<Глинковск

ая

Библиотек

а

Местный
бюджет

з00,00 l20,00 60,00 60 00 60,0

l.З. Укрепление
матери:л,льно-
технической базы
муниципчrльньtх

учреждений

мБук
<Глинковск

iц
Библиотека

Местный
бюджет

областной
бюркет

2l0,0

6,495 6,495

210,00

1.4. Расходы на

проведение смотров-
конкурсов,

фестивалей,
семинаров, а также
другIтх ан€Lпогичных
мероприятий

мБук
<Глинковск

ая

Библиотека

Местный
бюджет 40,00 40,00 40,00 40,0

основное

<<Развитие библиотечного обслуживация>>

Комплектование кнюкных фондов

ая

l60,00



меропрпятие 2

мБук

м
2.1 Комплектование
кни)кньtх фо"до"

))

Местный
бюдкет

0,44028 0,1 1з97 0,1 0877 0,10877 0,1 0877

мБук2.2.

Государственная
поддержка отрасли

культуры
(комгшектование

книжньlх фопдоu
библиотекмуниципа
льных образований
смоленской области
за счет средств

резервного фонда
Правительства
Российской
Федерации)

ая

)

бюджет

4з,58"7 ,28з11 10,768
10,768 l0,768

мБукВСЕГо по
подпрограмме

<ёазвптие сетп
муниципаJIьных
библиотечных
учреждений>>

Библиотека

Всего:

Местный
бюджет

областной
бюджет

27064,22l58

268 l0,6з458

25з,587

6680,79127

6459,50в27

22|,28з

6794,47677

678з,70877

10,768

6794,476]7

6783,708,17

l0,768

6194,47677

618з,70877

l0,768


