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АдминистрАция муниципАльного оБрАзовАниrI

(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от L1
)J

..t* 2О2| г. Jф j "! л,

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

Руководствуясь постановлением Администрации муниципальноl.о
образования <Глинковский район> Смоленской области (об утверждениI4Порядка разработки и реаJIизации муниципаJIьных программ муниципального
образования <Глинковский район> Смоленской области)- от 08.08.2оIЗ г. года
J\]ъ 189

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

образования <<Глинковский район>

Внести в муниципальную программу <Развитие культуры в муницип€lJIьном
образовании <<Глинковский район> Смоленской областиi> (новая редакция),
утвержденную постановлением Администрации муниципального образования
<Глинковский район> Смоленской области от 29.|2.2015 Jъ 5в0 (в редакцииПосТаноВлений от З0. |2. 2016 ЛЬ 513, от 22.02,2О17 Jф 76, от 15.05 .2оi7 J\b 191,от
24.0В.2017 Jф З27,от 29.12.2017 J\b 552, от 10.04.2018 ]ф 120, от |2.04.2018 ль
\22,от 07,08.2018 J\ъ 27о, от 30.10.2018 J\b 378, от 22J1.2018 j\ъ 4|7, от 11.01 ,2019
J\Гs9, от 01.04. 2019 J\ъ 100, от 16.05.2019 ль |42, от 10.0б. 2}lg J\ьl9З, от 17.06.20l9
лЬ 1,97, оТ з0.09.2019 NЬ з15, от 21.10,2019 J\Ъ з51, от 06.11.2olg j\ьз71, от
27,\2,2019 м 442, от 24.О|,2020 Jъ 21, от 27.0В.2о2о J\ъ 270, от 08,09.2020 ль2в8,
ОТ 05.IL2020 М3б0, от18.0|.2021 J\b11, от О8.О2.2о21 j\ьз6, от 15. 1|.2021 Jфз00)
следующие изменения:

План реализации подпрограммы <<Развитие сети муниципаJIьных
библиотечных учреждений> Приложение 1 изложить в новой редакции
(приложение).

Глава мун
<<Глинковский райо
смоленской области З. Калмыков



Приложение

План реализации подпрограммы

Источники
Объем средств на реализацию муниципальной программы на

отчетный год и плановый период, тыс. рублейналд.tенование
ль

м

ия

обеспечения

(расшифро

вать) всего 2020 202]l 2022 202з 2020 202]I 2022

I|ель подпрограммы:
-привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий насеJIеЕиr{, подItятие

престижа и роли библиотеки;
-совершенствование традиционньIх и освоение новых библиотечных техкологий;
- расширение ассортимеrrта бибтпаотечно-информационных услуг, повышение их

качества на основе оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных процессов;
-обеспечение комIlпектов€шиrl и сохранности библиотечного фонда;

202з

Подпрограмма
<<Развитие сети мун и ципальных библиотеч н ых учреждений>)

мБук
<<Глинковск

ая

Библиотека
))

з0000 30000 з0000 з0000

I_{елевой показатель

1. Количество
посещений
библиотечrъж

учрехцений
( чел.)

Щелевой мБук 80000 80000 80000 80000

<<Развитие сети пальных библиотечных ении>>

Гlпанируемое значение показателя на реаJIизацию
муниципальной программы на отчетный год и

плановыи



i''

показатель2.

количество
выданных
экземпляров

библиотечного

фонла (экз.)

< Г.;rи1-1tcoBcK

ая

Библиоr,ека

))

основное
мероприятие 1

1.1.Расходы на

обеспечение

деятельности
l\{униципztльных

учрежлений

мБук
<Глинковс

каJI

Библиотека
)

Местный
бюджет

248 1 з,8849

2 5989,9199

2

бз 10,з05 бз 16,8 б l96,8

1.2.обеспечение

деятельности
N{униципальных

библиотек

мБук
<Глинковск

ая

Библиотек

а

Местный
бюджет

240,00 60,00 60,00 60,00 60,0

1.3. Укрепление
материаJlьно-
технической базы
муниципztльных

учреждений

мБук
<Глинковск

ая

Библиотека

Местный
бюджет

областной
бюджет

126,5 1 508

2l0,0

120,02008 6,495

210,0

1.4. Расходы на

проведение смотров-
конкурсов,

фестивалей,
семинаров, а также

других анzLпогичных

мБук
<Глинковск

ая

Библиотека

Местный
бюджет

160,00 40,00 40,00
40,00 40,0

<<Развитие библиотечного обслужи вания>>



Комплектование книжных фондов

мероприятии
основное
мероприятие 2

2.1 Комплектование
кни)кных фопдо"

мБук
<<Глинковск

ая

Библиотека
))

Местный
бюджет

0,1 1397 0,1 1з97

2.2.

Государственная
поддержка отрасли

кульryры
(комплектование
кнюкных фо"доu
библиотек
муниципаJIьных
образований

смоленской области

за счет средств

резервного фоrца
Правительства
Российской
Федерации)

мБук

Библиотека

(Г
ая

))

областной
бюджет l l, 28з

l1,28з

ВСЕГо по
подпрограмме

<<Развитше сети
муЕиципа_пьных
библиотечных
учреждений>>

l ,r*
|,,Гп"ппоuсп*

| 

ЬиОл"о.епа

Всего:

Местный
бюджет

областной
бюджет

2556ll,7969
7

25з40,51з9
1

2 2|,28з

6210,00

6210,00

66з8,|9691

6416,9|з9,7

221,28з

6416,8

6416,8

6296^8

6296,8



Местный
бюджет

областной
бюджет

Всего 30438,б9б9

28465,9139

1751,283

221,5

7

7

28675,55572

28372,|28

81,92772

221,5

24898,|5572

24594,728

8\,92772

221,5

}сЕго по
Дуниципальной
tрограмме:

ные

средства

109889,994

97

261.5,,|3844

886,0

29378,,725

28457,225

700,0

221,5

1 13391,1334
t


