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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СN,IОЛЕНСКОЙ ОЪЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J* -q Ll .L 2020 r. Nп! /

о внесении изменений
в муницип€lJIьную программу
<Развитие культуры в муниципальном
образовании <<Глинковски й район>
Смоленской области))
(новаяl редакция)

РуководствуясЬ постаноВлениеМ Администрации муниципальljоI,()
образования <Глинковсttий райогr> Смоленской области <<Об yTBep)I(/lcIIt{lI
I1орядка разработки и реализации муниципальных програtмм
муниципального образования кГлинковский район> Смоленской облас,t,и)) (),l,

В августа 20|З г. года Jф 189
АдминиСтрациЯ мунициПальногО образования кГлинковский райоtr>

смо.llенской области п о с т а н о в л я е т:

1' Внести В муI-1ициПальнуtО программу <<Развитие кулы.урьl It

мунициПальноМ образовании <Глинковский район> Смоленской облас1,1.1))
(новаЯ редакция), утвержденнуЮ постановлением Ддминисl,раlt14t,I
муl]Иципального образоваI-1ия <<Глинl<овский район>> Смоленской обласl.и tl.I,

29,|2.20l5 ЛЬ 5В0 (u р"дапции IIос,гановJIений от 30. l2.20lб ЛГ9 513. or
22,02.2017 ЛЪ 76, от 15.05.20|7 JVg l91,oT, 24,0В.2О|] ЛЬ 327,о,г 29.|2.2017 Л!r
552. оТ l0.04.2018 Ns l20, от 12.04.2018 лЬ |22,от 07.08.20lB лЬ 27О, оl.
30.10.20lB лЪ З7В, от 22,\|.20l8 J\Ъ 417, от 11.01 .2019 ЛЬ9, от 01.04.20l9 лЬ
l00, от l6.05,2019 NЬ 142, от l0.06. 2019 J{sl9З, от 17.0б.20l9 Л! l97, о.г
З0.09.2019 ЛЪ 315, от 21.10.20l9 ЛЪ З5l, or,06.11.20l9 ЛЬЗ71, от 27.12.2019 ЛЬ
442) следующие изменения и дололLtения:
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Приложение 1

муilиципальных кул
п.l .1. изложить в но

I':taBa муниl_tи
<<Глинковский
с'моленской о

План реализации подпрограммы <Развит.ие ce.l.tl
ьтурно-досуговых учреждений>> основное мероприятие I

вои и, l1оIIоJIнить п. 1 .l0. (Приложение)

дркунеtвов"
))

обр я

:-l, N4.З. КалN,{ыков



Приложение
к постановлению
Администрации

муни ципаJI ьного образо вания

Планреализации подпрограммы

<Глинковский райо
от 2с,

льтурно-досу говых учреждении>>

н> Смоленской
{/, 2020

области
г,N "1/

<<Развитие сети муниципальных ку

План ируемое значение гlоказа"I,еJlя на

реал изаuик ) ;\{униципаЛЬН( )й l lр()граммы

}ta отчетный гс,lд и п.ltаttоiзый периоlt
объем средств на реализацию муниципальной 1rp::|.1"'I 

на отчетный год и

плановый период. тыс. руолеи

2022202]'2020202220212020вс.его

Источники

о

я

ать)
расш

мероприятия

наименование

орган иза ция кул ьтурно-досугово го обслужи ван ия населен и яОсновное
мероприятие 1

l l l96.8

160.0

l l 196,8

l60,00

l 3070,729

l60,0

з 5464. j

480.0

Местный
бюдх(ет

Внебюдж
етные

средства

мБук
<Глинковск
ий IfeHTp>

l .1 .Расходы на

обеспечение

дея-гельности

\,1униципальных

учрежлений

700,0
7.071

700,0
],011

Областно
й бюджет
Местный

мБук
кГлинковск
ий I_[eHTp>

l .l0.Расходы на

обеспечение

развития и

ия



материаlьно-
технической базы
домов кульl^уры в

HacejleH н ы х
пунктах с чис,пом

жите"цей ло 50
тысяч чеJlоtsек


