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лдминистI,Ация муни tIипАльного оБрАзовАния(глинковскиЙ рдЙtlI-I> съ4олЕнскоЙ овлдсти

о,г Y р",Ь

постА1-1()влtil{иЕ
d>ýtf,\-. 2020 г. ЖрJ УО

о внесении изменений
t] муIJици I IaJIbI]yIo проl,рtlм му
<Развитие культуры в муниципальtIом
образовании <<Глинкоtзский район>
Смолеt-tской области>
( I ttltilt>t pc/taKI lиrl)

Руководствуясь п()стallIсlвлеI-Iием ДдминисТРации муниципального
образовагlия <глинковсttий район> Смолеtлской области <об утверхtденииlItlря:_tliа разрабо'l<и и реал14заI{и14 муFlиIципiUIьLIых программ
N1\llil,]I(1,1IIi]JlbH()0,() обраi:зоtзаltt,lя <<[---rtи}lliовсI(},lй район>> Смоrtенской области)) от
8 аtзt,чсr,а 20lj г, года Л9I 89

Адмигtистрация муниципальI{ого образования <<I)tинковский район>
С]пцоленской области п о с т а н о в л rI е т:

l. BttecT,l.з в муlI14L{ипаrльнуlо програN4му <<Разви.гие куль.l,урь{ i]
J\ау111,,,ttипаJII)lIом образоваt,lии <<I-1tl,tl,tкоlзский район> Смо.ltецской облас.ги>(новая pe2laKl ция), y,t,l]ep)K/]eIJHyю постаFIоl]лением Ддминистрации
мун14ципального образования <Глигtttовский район> Смолеtrской области от2q.l2.2015 JVq 5В0 (u р..,lа,r,lии пос.гаiIоl]леLItlй о.г 30.12. 2О|6 ЛЪ 5l3, от]] ()].]0l7 ЛГр 76, o'r' 1_5.05,]0I7 }Г! l9l,cl,r,24.08.2017 Jy9 з27,сl.г 2L).t2.2,оl 7 л!
_5_5]" (),1' l 0.04.2018 

^г! 
I 20" сl,1, l2,04.20I 8 J\Г! l22,or, 07"0в.20 i8 Лlr 270, o,I,

30,10,20l8 ЛЬ З78, от 22.|1.20l8 Л9 4l7, ol^l1.01.20l9 Лi]9, от 01.04. 20l9 лt!l00, от 16.05.2019 }]Ь 142, от 10.06, 2}lg ЛЪl9з, от 17.06.20l9 ль l97, or.
30,09.2019 ]rгs З15, от 21.i0.2019 лЪ З5l, о,г 06.11.2019 Nьз71, от 21.12,20i9 лГ9zl42. or, 24.0l,2а20 Л9 2 i) сrlедуrоtцие измс]IlеIlия:

lIр1.1lt<э>ltеltие l l1.1litlt реаJI14зацL114 IIоlltIроI,р?ММIэI <<Развит.ие сlбразоt]аtlIиr|
в сфере культуры) Основное MepolIp иrrгие l r1.1 .1. и tr. l .2. излоlI(и.Iь в l,tоtзой
редакL{ии (Приложение)

I'rlaBa муII иIlипальн()
<rI llt,lttl<otзcKltй райоr t

с м ол егtс t<ой об.il асти

азоI]а I I

"Jlля N4.З, Ка:rмыков



Прилоrt<ение
к постановленLIю
Администрации

муниципа-тьного образо ван ия
<<Глинковскl,tй район> С моленской областивцпот /1,ob 2020г,ЛЬ lVe,'

План реализации подпрограммы
<<Развитие образования в сфере кульryры>>

объепl сl]едств на реапиз:]цию l\4униципаtьной програмlчlьi rlа отчетный го,ll и
плановый период, тыс. iэr,блей

Планирl,емое значение пока.jателя на

реаJIизацик) N.lуниципаJlьной tlрограммы на
отчетный год и плановьii.i tlериод

}JatзпleHoBaHие мероприят
ь

ия

Источники

фи нансово

го

обеспечен

ия

(расши

вать)

всег() ]0]0 2021 2022 2020 2021 2022

I)азвtiтр,tе образtlвательных програlчli\l в сфере кулы.\,рьl

мБудо
дмш

\4естный
бюд;<ет

Внебюдж
етные

средства

j 8 75,5

I84,5

1jOв.5

бl.5

l28з,5

б 1.5

l 2вз,5

б 1.5

(}сновное

rtеропрttятltе I

}_ l .Расходы
{_}беспечение

_]еятельности

\t},ниципал ьllы\
л,чреждений

на



1.2.Расхо:iы на

проведен ие

смотров-кон курсов,

фестива,гtей
семинаров. а также

других аtlалогичных
мероприятий

мБу до
дмш

Местный
бюджет

40.() 20,00 20"00

t


