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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<глинковский рдйон) смолЕнской овлдсти

ПО СТАНОВЛЕНИЕ

от j li L{-l,{./ lLnX.. 2О22 г. }Ф J; Д

о внесении изменений в

постановление Администрации
муниципа-пьного образования
<Глинковский район> Смоленской
области от 29.|2.2015 Jф 580

Ддминистрация муниципального образования <Глинковский РайОН>
смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Администрации муниципЕLлъного образования

<Глинковский район> Смоленской области от 29.I2.20L5 J\b 580 (Об

утверхtдении муниципальной программы <Развитие культуры в

муницип€lJIьном образовании <Глинковский район> Смоленской ОбЛаСТИ>

(новая редакция) (в редакции постановлений от 30.|2. 2016 JФ 513, от
22.02,2017 Jф 76, от 15.05 .2017 м 191,от 24.08.20\7 JФ 327,от 29.|2.2017 j\! 552,

от 10.04.2018 J\b 120, от |2.04.2018 Jф |22,от 07.08.2018 J\b 270, от 30.10.2018 J\b

З78, от 22.||.2018 Ns 41'7,от 11.01 ,2019 Nч9, от 01.04. 2019 N9 100, от 1б.05.2019

J\"9 I42, от 10.06. 20|9 Jфi93, от 17.06.2019 м 197, от З0.09.20|9 J\b З15, от
21 .10.2019 N9 З5 1, от 06. 1 1 .20Т9 Jф37 |, от 27 .|2,2019 Jф 442, от 24.01,.2020 Jф 21,
от 27.08.2020 Jф 270, от 08.09.2020 Jф288, от 05.||.2020 Ns360, от18.01 .202|
ЛЪ11, от 08.02.202I J\Ь3б, от 15.I|.202I Jфз00, от 06.|2.202I J\Ъз32, от28.02.2022
J\b 85, от 14.03 .2022 Ns108, от 30.03.2022 Nэ 127) следующие изменения:

1) в преамбуле слова кот 08.08.20IЗ г. Ns189 (Об утверждении Порядка

разработки и реаJIизации муниципаJIьных программ муницицzIJIьного
образования <<Глинковский район> Смоленской области)) заменить словами ((от

2|.0з.2022 г. Jtlb i 18 (об утверждении Порядка принятия решения о разработке
муниципалгIьных программ муниципаJIъного образования <<Глинковский район>
Смоленской области, их формирования и реапизации>);

2) муниципальную программу <<Развитие культуры в муниципаJIьном
образовании <<Глинковский район>> Смоленской областю> изложить в новой

редакции (прилагается).

Глава муниципапьного
<<Глинковский район>
смоленской области

вания

'Нля
М.З. Калмыков

\



,_

Утверждена
Администрации

постановлением
муниципального

образования <<Г,lинковский район>
смоленской области
от }lj r; 6 2022 годаNр а"{.А

Муниципальная программа
<<Развитие культурЫ в муниципальном образованлrlr

<<Глинковский район>> Смоленской области>

пАспорт
муниципальной программы

1. Основные положения
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

учреждение дополнительного образования <<!етская
музыкальная школа) муниципаJIьногО образованИя <Глинковский район>
С моленской области Марки на Татья на Владим ировна;
Муниципальное бюджетное учре}цение кульryры кГлинковский районный
культурно-просветительный центр) муниципtшьного образования <<глинковский
район> Смоленской области Кирилина Елена Юрьевна;
муниципальное бюджетное учреждение культуры <<глинковская
межпоселенческая центрirльная библиотекаlt муниципального образования
кГлинковский район> Смоленской области Костикова Любовь .Щавыдовна;
Муниципальное бюджетное учрех(Дение кульryры <Глинковский районныйкраеведческий музей> муниципального образования кГлинкоrск"ii район>Смоленской области Конкина Елена Николаевна;
Муниципальное казенное учреждение KI-{eHTp бухгалтерского оболуживания и
материально-технической поддержки учрежлений сферы культуры)
муниципtL,IьногО образованИя <<ГлинкОвский район> Смоленской области iy."u
Людмила Петровна;

Муниципальное бюджетное

поОтдел Адм ногокультуре инистрации (муниципаJIь Глинковскийобразования
с областимоленскои м мРоза ихайловна,

Период (этапы)

реализации
муниципальной

этап I: 20lr5-2021;
этап [I: 2022-2024

- увеличение количества обучающихся в ДМШ;
-увеличение количества лиц, участвующих в культурно-массовых мероприJIтиях;
- увеличение количества мероприятий различного уровня (регионального,
областного, местного),
-увел ичение l(ол ичества посещений библиотечн ых учреждений;
-у вел ичен ие кол и чества выдан н ых экзем пляров библ иотеч ного фопда;-увеличение количества посетителей музейных мероприятий;
-увеличение количества музейньж экспозиций (выставленных музейных
предметов).

нансирования составля ет 27 927 6906,09 рублей
общий объем фигоды

Всего сРедства

фелерального
бюджета

средства
областного
бюджета

местного
сРедства

бюджета

в

сРедства

20l5-
z02l l890l l802,09 17555l'4,75 21 l 18048,10 |6491,5з64,24 1222875,00

2022 30з 883б8,00 10768,00 450000,00 29706l00,00 221500,00

2023 299з 8368,00 l0768,00 29706l00,00 22l500,00

объемы
финансового
обеспечения за
весь период
реализации (по
годам реаJIизации
и в разрезе
источников

финансирования
на очередной
финансовый год
и l, 2-й годы
планового
периода) 2024 29938з68,00 107б8,00 29706l00,00 221500,00

I_{ели

муниципальной
программы



l]лияние на

/.lос,гихtение
l{елей
муниципальной
программы

-создание б.lагоприятных условий для сохранения, изучения и пропаганды
истори ко- к},.ц ьт},рного наследия;
-создание благоприятных условий для комплексного рiввития и
жизнедеятел ь ности детей;
-создание условий для поддержки способных и тrtлантливых детей;
-создание условий для развития традиционной культуры на селе;
- возрождение, сохранение и рiввитие традиций народного творчества и
кульryры;
-обеспечение комплектования и сохранности библиотечного и музейного

фондов;
-привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения,
поднятие престшка и роли библиотеки;
-расширениеассортиментаинформационныхуслуг, повышение их качества
на основе орг-гехники и компьютеризации информационных процессов;

- создание условий для рационzU]ьного использования имеющихся матери€Lпьных
и других ресурсов.

2, Показатели

а ипальнои3. ы

rpur paпr
Jф

лlп Наименование показателя, единица
измерения

Базовое
значение

показателя
202l год

Планируемое значение пока:]ателя

2022 год 202З год 2024 год

l 2 J 4 5 6
1 Количество обучающихся в,ЩМШ, чел. 62 62 62 62
2 Количество кульryрно-массовых

меропрлl,чтий, единиц
786 950 l660 1660

з Количество лиц, принявших участие в

кульryрно-массовых мероприятиях, человек
20967 28000 з5000 35000

6 количество посещений библиотеч ных

учрежлений, единиц

з0000 з0000 з1000

,7
Кол ичество выданных экземпляров
библ иотечного фонда, единиц

814l9 80000 80000 80000

8 Кол ичество посетителей музейных
мероприятий, человек

з200 з200 з200

Количество музейных экспозиций
(выставлен ных музейных прелметов),
единиц

,760
620 620 620

,.уrtr_yI
м
пlп

Задача структурного элемента Краткое описание ожидаемых эффектов
от реализации задачи струкryрного

элемента

Связь с
покiвателями

1 2 J 4

1. Комплекс процессных мероприятий
<<Развитие вания в культуры))

ответственный 3а выполнение комплекса lтроцессных мероприrlтий - директор муницицzшьного бюджетного
учреждения дополнительного образованиrl (Щетская музыкzlльная школа) муницип€Lпьного образования

кина Татьяна Владимировнакглинковский райор Смоленской области Мар

1.1

Создание благоприятных условий
для комплексного развития и

Формирование
общества

гармониЧно развитого количество
обучающихся в

жизн ьности детей

2. Комплекс процессных мероприятий <<развитие сети муниципальных
ль, вых ии))

ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - директор муниципального бюджетного
учреждения кульryры кглинковский районный кульryрно-просветительный центр) муниципrUIьного
об вания <глинковский н> Смоленской области илина Елена ьевна
2.1 Усовершенствование форм Пролвижение в кульryрном пространстве количество

I

3 l017

3200

9.



кульryрного обслуживанltя
населения, реализация
потребностей граждан в

получении услуг сферы hульryры

нравственных ценностей и образшов,
способствующих кульryрному 11

гражданскому воспитанию лt{чност}i.
популяризациJl лучших образчов народного
творчества в сфере духовной и материмьноli

мероприятий

культурно-
массовых

2.2

Создание условий для
приобщения населения к
творчеству и культурному
развитtlю, занятию
самообразованием, любительским

еслами

Повышение доступности и качества,
предоставляемых усJIуг, расширение спектра
услуг в сфере традиционной наролной
культуры, народного творчества, социацьно-
кульryрной деятельности

Количество лиц,
принявших участие
в культурllо_
массовых
мероприятиях

3. Комплекс процессныхмероприятий
<(Развитие сети ых библиотечных

за выполнецие комплекса процессных мероприятий - директор мунициlr€tльного бюджетногоответственный
ль ( каярежденияуч ку, Глинковс межпоселенческая библ иотека)ryры центрzrльная муницип€U]ьного образования

линковскГ кий областисмоленской Любовькостикова
3.1 Осуществление библиотечного,

библиографического и
информационного обслуживания
пользователей библиотеки

УСОверllrgнgтвование форм обслуживания
населения в библиотеках, реЕLлизация
потребности граждан в по.тучении
библиотечных

количество
посещений
библиотечных

з.2. Обеспечение р€ввития
информационного потенци€ша,
повышение досryпности, качества
и эффективности предоставления
услуг в области библиотечного
дела, организация и проведение

повышение досryпности, качества и
эффективности предоставления усJryг в
области библиотечного дела, а также
организация и проведение мероприятий в
библиотечной сфере

колрпество
выданных
экземпляров
библиотечного

фонла

4. Комплекс п ых
за выполнение комплекса процессных мероrrрlштий - директор муниципального бюджетногоответственный

Глинковс( кий районный гокраеведческий музей> мунициIIально образованшя
оленскойСм Конкинаобласти Елена николаевна<Глинковский

учреждения культуры

4.1 Обеспечение условий для
сохранения и преумножения
кул ьryрного наследия, обеспечения
государственной охраны, учета и
использования памятников

и

Увеличение объемов усJryг,
предоставляемых муниципtLпьным музеем,
разработка и внедрение дополнительных
услуг.

количество
посетителей
музейных
мероприятий

д.\+-L Осуществление публштного показа
музейных предметов, музейных
коллекций, осуществлеt{ие
экскурсионного обслуживания,
создание новых экспозиrrий

Обеспечение целостности историко-
кульryрных 1Фадиций, отражающих
разнообразие, полноту и самобытность
культурного наследия

количество
музейных
экспозиций
(выставленных
музейных

5.Комплекс процессньш меропрпятий
<<Бухгалтерское обслужи вание И материаJIь но-техническая поддержка

иответственны выполнениеза плексаком мероприятийпроцессных ногодиректор IчryНИЦИПаЛЬ казенного(нияучрех(де Центр ия ми атебухгалтерского обслуживан кой кири€lльно-техничес поддерж учрежденlй
ьл ьку, цип€UI гоно ваниясферы муниryры) Глин( ковскииобразо смоленской областирайон> ЛюдмилаЗуева

5.1 Обеспечение бухгалтерскою
обсrryживания и матери€шьно-
технlтческой поддержки

Осуществление бухгалтерского
обслуживания и матери€rльно-технической
поддержки учреждений сферы культуры

пальной
6.Комплекс ироцессных риятимероп

пе<обес иечен о изган онци ных ии иза ци
комплекса процессных мероприятий - нач€чIьник отдела по кульryре
образования кглинковский район> Смоленской области Медведева Роза

ответственный
Администрации
михайловна

за выполнение
муниципzшьного

6.1

условий для реализации
муниципальной программы

обеспечение организационных ние функции IчIуницип€Lпьного
управленшI в области культуры посредством
ре€lлизации мероприятий лryниципальной

Осуществле

сйепы



Объем финансового обеспеченшI по годап,1 (этапам)

2024 год2023 год2022 гол

Наименование муниципат ьно l"1

программы/источник финансового
обеспечения

54з2i

29938368,00299з8з68,00з03883б8,0090265l04,00

Муниципальная программi

культуры в муниципальном
а <Развитие
образовании

кГлинковский район> Смоленской
области>:

l076107107 0з2з 00бюджета
4545000областного

29706 1 0029,706|29,706]t89l l8300 00местного б
22 1 500 0022|500 0022l50664500 00в

4. Финансовое обеспечение

Приложение
к паспорту муниципальной программы
<<Развитие кульryры в муниципаJIьном
образовании <Глинковский район>
смоленской области>

свЕдЕния
о показателях альнои

раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы
программа разработана в соответствии с Федеральным законом "основы законодательства

Российской Федерации о культуре" (ред, от 30.04.2021) от 9 октября 1992 Года N 3612-1 С ЦеЛЬЮ

реализации основных положений указанного Федерального закона и направлена на осуществление

государственной политики в области кульryры в Глинковском районе.
разработка Программы вызвана необходимостью поддержки развития культуры

муниципчшьного образования <<глинковский район> Смоленской области, определения приоритетных

направленИй развития отрасли и разработки комплекса конкретных мероприятий.- 
Программа основывается на фундаментчulьном значении культуры в жизни общества и

рассматривает ее как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические и

духовные потребности людей. Положения Программы ориентируются на преемственность

культурных традиций и необходимость проведения последовательной модернизации отрасли исходя

из современных условий развития общества.

п

Ns
п/п

наименование
показателя

методика расчета показателя или источник поJryчения

информачии о значении показателя (наименование формы
статистического наблюдения, реквизиты документа об

утверждении методики и т.д.)

l 2 J

1 Количество обучающихся в ЩМШ
форма статистического наблюдения

Nsl

2
Количество лиц, принявших участие в

lryл ыхм иятиях
форма статистическою наблюдения
Ns7-HK

3 Кол ичество культурно-массовых
иятии

форма статистического наблюдения
ль7-нк

6 количество посещений библиотечных

учреlttцений

форма статистического набл юден ия

ль6-нк

7 Кол ичество выданных экземпляров
библиотечного о

форма статистического наблюден ия

N96-HK

8 Кол ичество посетителей музейных
мероприятий

форма статистического наблюдения
}{b8_HK

9 Количество музейных экспозиций
(выставленных музейных прецмрlqql

форма статистического наблюдения
Nь8-нк

всего



Глинковский район обладает большиirл культурным потенци€Lпом. Прово:ится большая
llt) сохранению самобытной ку,льryры, традиций и обрядов. Создана сеть lчуниципtLльных
учре}цений культуры,

ВМеОте С тем недостаточное финансирование и слабая ]lrатериfuIьно-техническая база
учрещдений кульryры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения
Глинковского района и возможностями их удовлетворения. Проблемная ситуация скJIадывается с
ПОПОЛНеНИем библиотечных фондов в муницип€lльных библиотеках, обновлением экспозиций и
РеСТаВРациеЙ музеЙных фондов, с на-пичием системы безопасности музеЙных предметов, отвечающей
СОВРеМеННЫМ требОваниям, с осуществлением деятельности творческих коллективов домов
кул ьтуры, техническим оснащен ием учреждений кул ьтуры.

НеОтъемлемой частью любой национальной кульryры, питательной средой духовности
народа и всех его достижений в сфере кульryры является народное творчество. Вполне естественно и
ЗаКОНОМеРНО, ЧТО развитие традиционноЙ народноЙ кульryры стtшо приоритетным направлением
деятельности российского государства. Это из года в год подчеркивается в послании Президента РФ,
где о народной кульryре говорится как о духовной и нравственной основе, воспитывающей человека
- гражданина и патриота.

Безусловно, что это в полной мере относится и как к Смоленщине в целом, так и к
Глинковскому району в частности.

однако, кульryрные мероприятия, а таюке занятия народным творчеством не моryт быть
привлекательными, если в учреждении кульryры отсутствуют современное технологическое
оборудование и соответствующая художественно-эстетическая среда. Поэтому на протяжении
последних лет администрацией района прилагаются большие усилия для приведения муниципaLпьных
учрещдений кульryры в должный вид.

однако, для достюкения поставленных целей требуется дополнительное вложение
финансовых средств в капитzLпьные ремонты и техническую модернизацию муниципальных
объектов культуры.

разработка Программы вызвана необходимостью преодоления сложившейся срfiгуации в
сфере кульryры, в связи с чем определены приоритетные направления деятельности: осуществление
хозяйственных, организационно-методических, памятно-меморичL,Iьных, культурно-массовых
мероприятий, взаимодействие с творческими союзами и общественными организациями,
Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы в целях проведениJI
работ на конкретных объектах муниципмьных учреждений кульryры и дополнительного
образования детей в сфере культуры.

I_{ель Программы - увеличение количества лиц, участвующих в мероприятиях, увеличениеколичества мероприятий различного уровня (регионального, областного, местного).увеличение
количества посещений библиотечных учреждений, увеличение количества выданных экземпляров
библиотечного фонда, увеличение пъпr"a"ruu посетителей музейных мероприятий, увеличение
количества музейных экспозиций (выставленных музейных предметов), увеличение количества
обучающихся в ЩМШ.

для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:
- создание условий для реализации констиryционного права к€Dкдого на участие в кульryрной

жизни и пользование учре}кдениями кульryры, надоступ к культурным ценностям;- создание условий для всеобщего эстетического воспитания, массового нач€цьного
художественного и музыкального образования, приобщения населения к творчеству и кульryрному
развитию, занятию самообразованием, любительским искусством, ремеслами.- обеспечение условий для сохранения и преумножения культурного наследия, обеспечения
государственной охраны, учета и использования памятников истории и культуры района;- поддержка традиционных и рaввитие HoBaTOpcKtTx форм деятельности;

- расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества
на основе внедрения оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных процессов;

-обеспечеНие комплеКтования и сохранности библиотечного и музейного фондЬв;-создание благоприяТных условИй для компЛексного развития и жизнедеятельности детей;
- создание условиЙ для поддеряtки способных и талантливых детей,- совершенствование хозяйственного механизма, создание необходимых условий для

функционирования и развития учреждений кульryры, искусства и кино на основе всех формсобственности;
- координация работы всех учрещцений кульryры района.
реализация данной Программы будет способствовать:
_ популяризации творчества мастеров традиционной народной культуры, формированиюинтереса детей и молодежи к занятиям народным творчеством;

\

\



- СОХРаНеНИЮ И поп}1-1яризации народной культуры нашего края, созданию фольклорных
(lоtrдов, изданию репертуарных сборников, поддержке деятельности исследователей народной
l{уJlьтуры;

- сохранности библиотечного и музейного фондов;
- раСширению ассортимента муниципаJIьных услуг, повышению их качества;
- компьютеризации учреждений сферы культуры;
-сохранению и увеличению числа культурньж мероприятий и формирований народного

творчества, что является одним из важнейших условий сохранения культурного наследия нашего
края, а такя(е повышению кульryрного уровня населения.

Раздел 2. Сведения о региональных проектах

Финансирование по региональным проектам в рамках муниципальной програ},{мы не
предусмотрено.

Раздел 3. Паспорта комплексов процессных мероприятий

пАспорт
КОМПЛекса процессных мероприятий <<Развитие образования в сфере культуры>

1. Общие положения

2. Показатели комплекса оцессных иятии

пАспорт
комплекса процессных мероприятий

<<Развитие сети мунИципальных кульryрно-досуговых учреждений>l

положения

2.Показатели ации комплекса ессных

1

ответственны й за выполнение
комплекса процессных
мероприятий

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования к!етская музыкальная школа) мунициlrzrльного
образования кГлинковский райоп Смоленской области Маркина
Татьяна

Связь с муниципальной
программой

Муниципальная программа <Развитие культуры в муниципtlльном
образовании <Слинковский район> Смоленской области

Гlланируемое значенl4е показателя,
реаJlизации на очередной финансовый год и

плановый период

л!
п/п

наименование показателя

реализации
Единица

измерениrt
Базовое

значен14е

показателя

реализаци!1
2021 год

2022 год 202З год 2024 год

l 2 з 4 5 6 ,7

l
Количество обучающихся в

дмш
человек

62 62 62 62

ответственный за вы полнение
комплекса процессных
мероприятий

директор муницип€Lпьного
<Глинковский районный
муниципального образования

бюджетного учреждения культуры
кульryрно-просветительный центр))

кГлинковский райош Смоленской
области Елена

и

связь с муниципальной цип€lльная программа кРазвитие культуры в
образовании кГлинковский н> Смоленской области

мунициIIzlльном
раио

Муни

}Jb

п/п

наименование показателя

реtцизации
Единица

измерениr1
Базовое
значен14е

показателя

реаллtзации
202t год

11ланируемое знаtIенt{е показателя
реализации на очередной
финансовый год и плановый период
2022 год 2023 год 2024rод

l 2 J 4 5 6
,|

l Количество лиц, принявших
участие в кульryрно-массовых

цриятиях

человек 28000 35000 35000

2 Количество культурно-массовых
мероприятий

единиц 786 950 1660 1660

20967



пАспорт
комплекса процессных мероприятий

<<Развитие сети муниципальных библиотечных учреждений>>

1. Общие положения

2. Показатели еализации комплекса иятии

1.об ие положения

2.Показатели изации комплекса ессных

пАспорт
комплекса процессных мероприятий

<<Бухгалтерское обслуlкивание и материально-техническая поддержка учреждений
сферы культуры)

ответстве нны й за выполнение
комплекса процессных
мероприятий

директор муниципtLпьного бюджетного учреждения
кГлинковская межпоселенческая центрfu.]ьная

культуры
библиотека>
смоленской

области Костикова Любовь
кГлинковский район>муниципzrльного образования

Связь с муниципальной Муниципальная программа <Развитие культуры в муниципаJIьном
кГлинковский смоленской области

ль
п/п

наименование локазателя

реализации

Единица
измерениrI

Базовое
з HaLle н ll е

показателя

реuшизациLI
202l год

Планируемое значение показателя

реализацl4и на очередноГl фtлнансовый
год и плановыГ.t период

2022 год 202З год 2024 год

l 2 3 4 5 6 1

колшlество посещений
библиотечных учреждений

человек з 1017 30000 з0000 з0000

2 количество
экземпляров
фонда

выданных
библиотечного

единиц 81419 80000

ответственны й за выполнение
комплекса процессных
мероприяти й

директор муниципrLльного бюджетного учреждения кульryры
<Глинковский районный краеведческий музей> муниципаIьного
образования кГлинковский райош Смоленской области Конкина Елена
николаевна

Связь с муниципапьной
мои

муниципальная кразвитие впрограмма культуры муниципальном
<Глинковский смоленской области

ль
п/п

наименование показателя

реаJIизации
Единица

измерения
Базовсlе
зI{аче н [1е

локазателя

реализации
202l гол

[1лаrlируемое з}lачеLlие поt(азаl.еля
peiul изации на очерелttоii
финансовый г!rд и пла}ловый период
2022 rод 202З год 2024тод

l 2 4 5 6 ,7

1 Кол ичество посетителей музейrъtх человек з200 з200 3200 3|20

2. Кол tтчество музейных экспозиций
(выставленных музейных
предметов)

единиц 620 620 620

ответственны й за выполнение
комrrлекса процессных мероприятий

директор муниципаJIьного казенного учреждения <Центр
бухгмтерского обслуживаниrl и материаJIьно-технической поддержки
учреждений сферы ку ания,льтуры)) МУНИЦИП€LПЬНОГО образов

линко(Г вский смоленской области ила
Связь с муниципальной программой ниципаJIьная программа <Развитие кульryры в

образовании << Глинковский
Му муниципальном

областирайон> Смоленской

1 ие положения

\

пАспорт
комплекса процесспых мероприятий

<<Наследиеr>

l

80000 80000

620



2.I-Iоказат,ели реализации ко]\,lплекса процессных мероприятий <Бухгалтерское обс,туживание и

маl,ериально-техническая поддер)!iка учрех(дений сферы культуры)) не ПреДУСМОТРеНЫ.

пАспорт
комплекса процессньш мероприятий

<<Обеспечение организационных условий для реализации муниципальноЙ программыD

1.Общие положения

2.показатели реализации комплекса процессных мероприятий <обеспечение организационных

1,словий для реализации муниципальной программы) не предусмотрены.

Раздел 4. Оценка применения мер муниципального реryлирования в части налоговых
льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации
муниципальной программы <<Развитие культуры в муниципальном образовании

<<Глинковский район>> Смоленской области>

В рамках данной муниципальной программы меры муниципального реryлирования в

части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам не
применяются.

Раздел 5. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальноЙ
программы <<Развитие культуры в муниципальном образовании

<<Глинковский айон>> Смоленекой области>>

ответственный за выполнение комплекса
процессных мероприятий

Начальник Отдела по культуре Администрации
муниципаJIьного образования <Глинковский район>
Смоленской области Медведева Роза Михайловна

Связь с муницип€tльной программой Муниципальная программа <Развитие культуры в

муницип€шьном образовании <Глинковский район>
смоленской области

Объем средств на реztлизацию муниципальной программы
на очередной финансовый год и плановый период (рублей)

Источник
финансирован и

я всего 2022 год 2023 год 2024 год

ЛЪп/п наименование

5 6
,|

l 2 3 4

1.Комплекс процессных мероприятий
<<Развитие образования в сфере культу1rlD>

1505600,00

61 500,00

505600,00

б l500,00

1505600,00

б l500,00

1 р acxodbt н а обеспеченuе
dеяmельносmu
му н uцч п агl ь н btx учр eacd е н uй

Срелства
местного
бюджета

внебюджетные
средства

4516800,00

184500,00

2. Расхоdы на провеdенuе
смоmров-конкурсов,

фесmuвапей, семuн аров, а
mакже dpyeue ан алоZuчных
меропрtlяmuй

Средства
местного
бюджета

20000,00 20000,00 20000,00

J О пп а пl а к о.\4.му н ал ь н ых у слуе Средства
местного
бюджета

16500,00 5500,00 5500,00 5500,00

l 592600,00Итого по комплексному мероприятию 4777800,00 l 592600,00 i 592600,00
2.Комплекс процессных мероприятий <iРазвитие сети
мyниципальных кyльтyрно-досyговых учреждений>>

l расхоdы на обеспеченuе
dеяmельносmu
му н uцuпаль н btx учр ежd е н uй

Средства
местного
бюджета

внебюджетные
средства

30041655,00

480000,00

10010855,00 10015400,00

l60000,00

l00l5400,00

160000,00

2.

Расхоdы на провеdенuе
смоmров-конкурсов,

фесm.uвалей, семuнаров, а
mакэrсе dpyzue анаJlоzuчньlх

местного
Средсr"а

бюджета

з00000,00 l00000,00 100000,00 1 00000,00

d

60000,00

160000,00



l
меропрurlmuй

_1

ц

наоплапlа нqлоеа
uлlуlцесmво
lпранспорmноео нмоеа

Срелства
местного
бюджета

6495000,00 2 l 65000,00 2l65000,00 2 l 65000,0(/

О rlл аm а кол,tму н aJl ь н ых у слуе Средства
местного
бюджета

4200000,00 1400000,00 1400000,00 1400000,00

5 Обеспеченuе развumuя u

у к р е пл е н uя лr а m ер uaJl ь н о-
mехнuч еской базьt doM clB
kульmуры в нqселенньlх
пункmах с ч!лслом эtсumелей
dо 50 mысяч человек

Средства
местного
бюджета
Средства

областного
бюджета

4545,00

450000,00

4545,00

450000,00

Итого по компл з840400 00138404041971200 0000 4290400
3.Комплекс процессных мероприятий <<Развитие сети

и ипальных библиотечных

м

и)>
1

uпальньlх

расхоdы на обеспеченuе
dеяmельносmu

Средства
местного
бюджета

19690691,23 656з491,23 6563600,00 6563600,00

2 Расхоdы на провеdенuе
смоmров-конkурсов,

Qlесmuвалей, семuнаров, а
п1 а кэю е d pyeue а н cul oelJ ч н blx

Срелства
местного
бюджета

120000,00 40000,00 40000,00 40000,00

_) обес печ енuе d еяmел ьн о спlu
.му н uцuпал ь Hbtx бuбл u о m е к местного

Средства

бюджета

l 80000,00 60000,00 60000,00 60000,00

4 О пл аmа коммун cul ьных услу2 Средства
местного
бюджета

з60000,00 120000,00 120000,00 120000,00

5 Госуdарсmвенная
поddерэtска оmраслu
кул ь п1 у р bl (к олl пп екm ов а н u е
кrluж:ных фонdов
бuблuоmек)

Средства
местного
бюджета
Средства

федерального
бюджета

108,77

з2з04,00

l08,77

l0768,00 l0768,00 10768,00

6794зб

900000,00 900000,001

6794з68 006794 00

2700000,00 900000,00

итого по комплексном иятию
4.Комплекс п

20383 1

ых мероприятий <<IIаследие>>
расхоdы на обеспеченuе
dеяmельносmu

Средства
местного

2 О пла m а кол4му н aJl ь ных услуе
местного
Средства

бюджета

1 08000,00 з6000,00 з6000,00 36000,00

Итого по ком 9з600009з 00 9з6000
5. Комплекс ыхцесс ппро мероприяти

е об ван<<Бухгалтерско ииеслужи иально-техн ическаяматер поддержка
ип ы л ы>)

280

1 расхоdы на обеспеченuе
d еяm ел ь н осmu мун uцuпал ь н ых
учреэrcdенuй

Средства
местного
бюджета

l 8з45900,00 61 l5з00,00 б l 15з00,00 б l l5300,00

6.Комплекс процессных мероприятий
<<Обеспечение низационных ипальнои ы)и

l р acxodbt н а обеспеченuе

фу н кцuй орzан ов л4 есm н оео
url

Средства
местного

1979100,00 659700,00 659700,00 659700,00

го по муниципальной программе,
в том числе;
Все 90265 ]04,00 30з 88з68,0

0
299з 8368,0

0
299з8з68,0

0,ва ьного з2з04 00 1 0768 00 |076
областного бюджета 450000 00 45000

средства местного бюджета 89I18з00,00 29706l00,0
0

29706100,0
0

29706l00,0
0внебюджетные с ства 664500 00 221500 00 22l500 00 22l500 00

4.

107б8,00


