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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

oT,jO 7}зёiц- 2О22 г. Jф /;у

о внесении изменений
в муниципапьную программу
<Развитие культуры в муниципаJIьном
образовании <Глинковский район>
смоленской области)
(новая редакция)

Руководствуясь постановлением Администрации муниципального
образования <глинковский район> Смоленской области (об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ муницип€}Jiьного
образования <ГлинковскиЙ район> Смоленской области)) от 08.08.2Оi.З г. года
Jф 189

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

<<Глинковский район>

внести в муниципальную программу <развитие культурь1 в муниципальном
образовании <Глинковский район> Смоленской области>> (новая редакция),
утвержденную постановлением Администрации муницип€шьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области от 29.|2.2015 J\ъ 580 (в редакциrл
ПосТаноВлений от 30.|2,2016 м 5iЗ, от 22.02.2О17 J\Ъ 76,от 15.05.2017 Jф 191,or,
24.08,2017 J\b З27,от 29.|2.20i7 м 552, от 10.04.2018 м 120, от |2.04.2о18 J\ъ
|22,от 07.08.2018 J\b 270, от 30.10.2018 j\Ъ З78, от 22.1L2018 Jф 417,от 11.01 .2O1g
JФ9, от 01.04. 2019 Jф i00, от 16.05.2019 }ф 142, от 10.06. 20Ig Jфl9З, от 17.06.2O1g
J\b |97, оТ з0.09.2019 J\Ъ 315, от 21.10.2019 Jф 351, от 06.i1.2O|g JФз71, от
27.|2.2019 J\ъ 442, от 24.0I.2020 ]ф 21, от 27.08.2о2О J\b 270, от 08.09.2о2о ль288,
от 05.IL2020 J\Г9360, oT18.0I.2021 J\Ъ11, от 08.02,2021 }фз6, от 15.11.2021 Jфз00, от
06,|2,2021 JфЗЗ2, от 28.О2,2О22 Jф 85, от i4.03.2022 Jф108) .п.ду19щr.
изменения:

план реализации подпрограммы кразвитие сети муницип€шьных культурно-
досуговых учреждений> Пр редакции (прилагается).

Глава муници
<<Глинковский р
смоленской области

иложение 1 изложитъ в новой

М,З. Калмыков



Приложение 1

План реализации подп
<<Развитие сети муниципальных культур

рограммы
но-досуговых учреждений>>

Источники объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный

год и плановый период, тыс. рублей

2022 202зz0212024202з2021 2022

ть)

всего

исполните
ль

меропршт
ия

наименование

Подпрограмма

з5000
2800020967

мБук
кГлинковск

ий

Щентр>

Щелевой показатель

1

Количество лиц,

принJ{вших участие
в проведенньtх

меропри'IтиJIх
(чел..)

950,l86мБук
<Глинковск

Щелевой показатель

2

IdелЬ подпрогРаммы:- создание благопрИятныХ условий для сохРанения, изучения и пропаганды

истори ко-культурного наследия ;

- возрождение, сохранение и развитие традиций народного творчества и

культуры;
- рациональное использование имеющихся материальных и других ресурсов;

<<развитие сети муниципальных кульryрно-досуговых учреждении>>

Планируемое значение показателя на реализацию
муниципальной программы на отчетный год и

IIлановыи
2024

з5000



количество
мероприятий

рzвличного уровня
(регионального,

областного,

местного) (ед. )

Щентр>

ии

l 660

основное
меропрпятие 1

1.1.Расходы

обеспечение

деятельности
муниципаJIьньж

учрехцений

на

мБук
<Глинковск

ий
IleHTp>

Местный
бюджет

Внебюджетн
ые средства

5з757,65091

540,9

130l6,45091

60,9

1з 580,4

lб0,00

1з580,4

l60,0

1з 580,4

l60,0

1.2. Расходы на
проведение

смотров-конкурсов,

фестивалей,
семинаров, а таюке

другtй анztлогичных

мБук
<Глинковск

ий
L{eHTp>

Местный
бюдкет

550,00
l00,00

150,00 150,00 150,0

1.З. Укреп.гrение
материirльно-
технической базы
муниципальньtх

учре}цений

мБук
кГлинковс

кий
I_{eHTp>

областной
бюджет

Местный
бюджет 225,53425

2з0,0

225,5з425

2з0,0

1.10. Расходы на
мБук

<Глинковск областной

i 660

<<организация кул ьтурно-досугового обслуживания населения>>



1з00,0

1з,1 з2

450"00

4,545

1750,0

|,7,67,|

IleHTp>

ии бюджет

Местный
бюджет

обеспечение

развития и

укреплениJI
материztльно-
технической базы

домов культуры в

населенных пунктах
с числом жителей

50 тысяч человек

8|,927,72

0,828

8|,92772

0,828

областной
бюдкет

Местный
бюджет

16з,85544

1,656

мБук
<<Глинковс

кий
Щентр>

1.1l.Расходы на
государственную
поддержку отрасли
кульryры (

государственная
поддержка JIучших
сельских

учрехцений
культуры и Jt)rчших
сельских
работников
учреждений

4750,00

250,00

областной
бюдл<ет

Местный
бюджет

4750,00

250,00

мБук
<Глинковс

кий
I-!eHTp>

1.12.Расходы на

развитие сети

учреждений
культурно-
досугового типа

|897з,|5572 13890,41442,1,,700,12622з,7,2,1зб 14946,0I7]'6
Всего:

|з7з0,41з981,228l3,7з5,77з54802,5 1816 lзз55,1 1716
Местный
бюдкет

областной
689з,85544

мБук

Центр>

ии

ВСЕГо по

подцрограмме
<<Развитие сети

illунициIIаJIьных
культурпо-
досуговых

учреждений>>



.l!(
/

I5з0,0 5з1,92772 48з1,92772

ые средства 540,9 60,9 l60,00 160,00 l60,0

бюджет


