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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
о

д 2022г. ль /J-

о внесении изменений
в муниципальную программу
кРазвитие культуры в муниципzIJIьном
образовании <Глинковский район>
Смоленской области))
(новая редакция)

Руководствуясь постановлением Администрации муниципаIIьного
образования <<Глинковский район> Смоленской области (Об утверждении
Порядка разработки и ре€Lлизации муницип€шьных программ муницип€IJIьI]ого
образования <<Глинковский район> Смоленской области)) от 08.08.201,З г. гtl/{а

ль1 89
Администрация муниципального образования <<Глинковский patйt.ltt>l

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

Внести в муниципальную программу <Развитие культуры в муниципальном
образовании <<Глинковский район> Смоленской области> (новая редакция),
утвержденную постановлением Администрации муниципального образовагtия
<<Глинковский район> Смоленской области от 29.12. 2015 Jф 580 (в редакциrт
постановлений от 30.|2.2016 Jф 513, от 22.02.2017 J\Ъ 76,от 15.05.2017 NЬ 191,oT
24.08.2017 Jф З27,от 29.12.2017 Jф 552, от 10.04.2018 }ф 120, от 12.04.2018 JФ
|22,от 07.08.2018 м 270, от 30.10.2018 Ns З78, от 22.11.2018 Ns 4|7, от 11.01 .20|9
JrГэ9, от 01.04. 2019 Jъ 100, от 16.05.20|9 м 142, от 10.06. 2019 Jф193, от 17.06.2019
м I97, от 30.09.2019 Jф 315, от 21.10.2019 J\ъ 351, от 0б.11.2019 Ns371, от
27.12.2019 J\b 442, от 24.0|.2020 Jф 21, от 27.08.2020 j\Ъ 270, от 08.09.2020 Ns288,
от 05.II.2020 JtIsЗ60, от18.0|.2021 j\Ъ11, от 08.02.2021 Ns36, от 15 .Т|.2021j\ЬЗ00, от
06.12.2021 J\ЬЗЗ2) следующие изменения:

Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).

Глава муниципzllrьного
<<Глинковский район>
смоленской области М.З. Калмыков



--t
Приложение 1

Планреализации подпрограммы
<<Развитие образования в сфере культуры>>

Объем средств на реализацию муниципальной программы на
отчетный год и плановый период, тыс. рублей

Исполни-
тель

мероприя-

тия

Истоqник

финансо-
вого
обеспече-

ния
(расшиф-

ровать)

всего 202l 2022 202з 2024 20zl 2022 2()2.\

наименование

Подпрограмма

62 66
Щелевой покzватель

1 Количество
Обl"rающихся в

мБоудодд{ш

мБу до
Д,tШ

62

Основное
мероприятие 1

мБу до
дмш

Внебюдж
етные

Меотный
бюджет

5959,54з26

2з2,0

1426,24з26

47,5 6 1 ý

15l1,1 151 1,1

61,5 61,5

151 1,1

1.1.Расходы

обеспечение

деятельности
муницип:rльньtх

уlреждений

на

Щель подпрограммы: - создание условий для поддержки способньгх и таJIантливых детей;
- обеспечение доступа детеЙ к достижениlIм кулътуры и искусства;

<<Развитие образования в сфере культуры>

Развlтгие образовательньгх программ в сфере культуры

Гlланируемое значение l Iol(zlзit,I,cJ lrl | |il l)ci1-1 l l l, ti l l l l l l(

муниципальной гrроlрflммlrl Ilil tr1,1c1,1,1 t1,1ii trUt tl

п-rtattoBt,t й l lсI)и(r(

2024

66



средства
1.2.Расходы на
проведение

смотров-конкурсов,

фестивалей,
семинаров, а также

других анiUIогичных
мероприятий

мБу до
д4ш

Местный
бюджет

80,0 20,0 20,00 20,00 20,0

1.3. Укрепление
материirльно-
технической базы
муниципчrльных

мБу до
д{ш

Местный
бюджет

Всего:

Местный
бюджет

ВСЕГо по
подпрограмме

<<Развитие

образования в
сфере культурьD) мБу до

ддп

ные

средства

6271,54з26

60з9,54з26

2з2,0

l49з,74з26

1446,24з26

47,5

|592,6

l5з1,1

61,5

l592,6

15з1,1

61,5

l592,6

153 1,1

61,5

План реализации подпрограммы
<<Развитие сети муциципальных кул ьтурно-досуговых уч реждени й>

Источники

ть)

объем средств на ре:rлизацию муниципальной программы на
отчетный год и плановый период, тыс. рублей

наlпленование

ль
меропрIU{т

ия всего 202l 2022 202з 2024 2021 2022 202з

Гlпанируемое значение показателя на реализацию
муниципаJIьной программы на отчетный год и

IUIановыи

2024Grасши(дрOвi



Itель подпрограммы:- создание благоприятI|ых условий для сохранения, изучения и пропаганды
истори ко-кул ьтурного наслед ия ;

- возрождение, сохранеЕие и развитие традиций народного творчества и
кульryры;

- рациональное использование имеющихся материальных и других ресурсов;

<<Развитие сети муници пальцых кульryрно-досуговых учрежден и й>>

з 5()()()

l660

Подпрограмма

2096,7 28000
з 5()00

Щелевой показатель

1

Количество лиц,

принявших участие
в проведенньж
мероприJ{тиJIх

(чел..)

мБук
<Глинковск

ий

Центр>

Щелевой показатель

2

количество
мероприятий

различного уровtIя
(регионального,

областного,
местного) (ед. )

мБук
<Глинковск

ий

Цент>

786 950 1 660

OcHoBrroe
мероприятие 1 <<Организация культурно-досугового обслуживания населения)>



Местный
бюджет

Внебюджег]

средства
ные

.

i

l
I

1.1.Расходы

обеспечение

деятельности
муниципальных

учряцений

на

мБук
<Глинковск

цй
I_{еггцр>

5з757,65091

540,9

1з0l6,45091

60,9

l3580,4

l60,00

13580,4

i 60,0

1з580,4

l60,0

1.2. Расходы на

проведение

смотров-конкуров,

фестивалей,
семинаров, а Tatoкe

другlr( аналогичньгх

мероприятий

мБук
<<Глинковск

ий

Цеrrгр>

Местrгый
бюдкgг

550,00
l00,00 I50,00 I50,00 l50,0

1-З. Укрегrление
материально-
технической базы
муниципальных
уrрждений

мБук
<Глинковс

кий
Щеrггр>

областъо
й бюдк

Местный
бюдкот 225,53425

230,0

225,5з425

230,0

| 1.10. Расхолы на
обеспечение

развитиJI и

укреrшенLIJI
материrшьно-
технической базьl
домов tryльтуры в
населенньD( tгункгtlх
с числом жителей
до 50 тысяч человек

мБук

Щеrггр>

ий

облаgг
ной

бючркsт

Мес-гный
бюджgг

l750,0 lз00,0

1з,lз2

450,00

4,545

1.11Расходы на
государственную
поддержку отрасли

мБук
<<Глиrлtовс

кий
Ifеrrгр>

облаgтно
й бюдк

|6з,85544 81,92772 81,92772

<<Гlинковск

17,677



. .i,e,- __.,;,r.i;j:,],_-1': "r _. .,a,i::r','- -' ,х

государственная
пOддержка Jryчших
сельских
}^{рех(дений
кульryры и JIJлшргх
сельских
работников
учреждений

,ль

т,уры ( Местный
бюджет 1,656 0,828 0,в28

Всего:
572з7,27зб |4946,01716 14427,70072 1з97з,15572 l з 890,4

Местный
бюджет

54552,51816 lз355,1 l716 |з7з5,77з |з7з1,228 1з730,4

областной
бюджет 2l4з,85544 15з0,0 5з1,92772 8192772

ВСЕГо по
подпрограмме
<<Развитпе сети

муниципальных
культурно-
досуговых

учреждеппй>>

мБук

ий

Цеrпр>

кГли

ные
средства

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

Планреализации подпрограммы
<<Развитие сети иципальных библиотечных ений>>

гlпанируем ое значение показателя на ре:rлизацию
муниципальной программы на отчетный год и

IUIановыи

2024

Источники

объем средств на реализацию муниципальной программы на
отчетный год и плановый период, тыс. рублейнаш.ленование ль

ия
фасшифро

вать) всего 2021 2022 202з 2024 2021 2022 202з

Щель подпрограммы:
к чтению и пользованию библиотекой всех ка ий населения п

l



престижа и роли библиотеки;
-СОВершенствование традициоЕных и освоение новых библиотечньж технологий;
- РаСШиреНие ассортимента библиотечно-информационньгх услуг, повышение их
КаЧеСТВа на основе оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных

-обеспечение комплектов€}ния и сохранности библиотечного фонда;

<<Развитие сети муниципальных библиотечных учреllцений>>

<<Развитие библиотеч ного обслуживания)>

процессов;

з0000

80000

IIодпрограмма

Щелевой показатель

l. Количество
посещений
библиотечных

1чреждений
( чел.)

мБук
<Глинковск

ая

Библиотека
)

з l017 30000 30000

Щелевой
показатель2.

количество
вьцанньгх
ЭКЗеМIIJUIРОВ

библиотечного

фонда (экз.)

мБук
<Глинковск

ая

Библиотека
))

81419 80000 80000

основное
мероприятпе 1

1.1.Расходы на

обеспечение

мБук
<<Глинковс

KiUI
Местный 26з4з,699з 6292,899з 668з,6 668з,6 668з,6



L

Библиотека
)

бюджет

t-2.обеспечение
ýеятельности
\ryниципальньж
библиотек

мБук

ая

Библиотек
а

Местный
бюджет

з00,00 120,00 60,00 60,0

1.З, Укрепление
материально-
технической базы
муниципальных

учреждений

мБук
кГлинковск

ая

Библиотека

Местный
бюджет

областной
бюджет

210,0

6,495

2l0,00

6,495

1.4. Расходы на

проведение смотров-
конкурсов,

фестивалей,
семинаров, а также

других анzLпогичньtх
мероприятий

мБук
<Глинковск

ая

Библиотека

Местный
бюджет 1б0,00 40,00 40,00 40,00 40,0

Основпое
мероприятие 2

2.1 Комплектование
кни)кньtх фонлов

мБук
<Глинковск

ая

Библиотека
))

Местный
бюджет

0,22274 0,1 lз97 0,10877

2.2.

Государственнzul

поддержка отрасли
культуры

мБук
<Глинковск

ая

Библиотека
)

областной
бюджет

22,05]. 11,28з
l0,768

Комплектование книжных фондов

]rýi*trТа']ьносТи

] li}dlн}{tl}tпrlJl ьных
}ч.реждении

60,00



Источники

ль обеспечения
объем средств на реiulизацию муниципalльной программы наотчетныЙ год и плановыЙ период, тыс. рублеЙ

Наm,rеноваrп.rе

ия ть)
всего 202l 2022 2023 2024 2021 2022 202з 2024

образованиЙ

слrоленской области
за счет средств

резервного фонда
Правительства
Российской

фондо"

мБукВСЕГо по
подпрограмме

<<Рщвитие сети
муЕиципальпых
библиотечшых
учреждений>>

Библиотека

Всего:

Местный
бюджет

областной
бюджет

27042,46804

268l0,41704

232,051

6680,79l27

6459,50827

22|,28з

6794,47677

678з,70877

10,768

6783,6

678з,6

678з,6

678з,6

План реализации подпрограммы
<<На следие))

ГIланируемое значение показатеJIrl на
реzUIизацию муЕиципалъной программы на

отчетIIьй год и плановьтй период

\



Щель подпрограммы:
-создание благоприятных условий дJUI сохранения, изучениlI и пропаганды

историко-цультурного наследия ;

-обеспечение пополнения и

<<Наследие>>

Развитие музейной деятельности

Подпрограмма

3 120з200
мБук

<<Глинковск

ий

Музей>

Щелевой показатель

l Количество

посетителей
музейных
мероприятий (чел.)

620760

мБук
<Глинковск

ий

Музей>

I_[елевой показатель

2 количество
музейных
экспозиций
(выставленных

музейных
предметов) (ел.)

основное
мероприятие 1

936,0936,0936,0881,409413689,40941Местный
бюдхет

мБук
<Глинковск

ий

Музей>

1.1.Расходы на

обеспечение

деятельности
муниципаJIьньгх

учрежлений

Местный
бюджет

мБук
<<Глинковс
кий

1.2.Укреп.пение
материально-
технической базы



муниципальных Музей>

ВСЕГо по
подпрограмме

<<Развитие

музейной

деятельностп>

мБук
<Глинковск

ий
Музей>

Всего:

Местный
бюджет
областной
бюджет

з689,40941

з689,4094l

88I,40941

88],4094i 936,0

9з6,0 9з6,0

9з6,0 9з6,0

9з6,0

е
План реализации под программы

е и мате ИiЛЬН,о-техни ческая
и ь ы>>

Щель подпрограммы

-бухгалтерское обслуживание и ма,териалъно-техническаlI

Г[панируемое значr

^"у,-ч"п-u " " 
о 

"о " 
*:;х."i;;ж;,;н :,;i j 

;,; 11: l i : l l ;,,,,,

поДДержка учреждениЙ сферы культуры

одДержка учреждениЙ сферы культуры))

2()2.,|

муниципалъного образ ования (Глинковский 
райою> Смоленской области;- рационалъное исполъзование имеющихся материаJIъных и Других ресурсов;

(."ухгалтерское обслужива н ие и матер иаль но-техни ческая п

сРедств на реаJ.Iизаrцд(

" 
ппuпо;,YllЦИПаЛЬНОЙ 

ПР_ОГРаМмы на отчетный год}ыи период, тыс. рублей

объем
наtдленование

ть) всего 2021 2022 202з 2024 202l 2022 202з

подпрограмма

мку
<ЩБО и
мтп

I

I_{елевой

показатель l



-
I]елевой
показатель 2

мку
кI]БО и
мтп

основное
мероприятие 1

Бухгалтерское и материальцо-техническое обеспечение деятельности учре)Iцений культуры

1.1.Расходы на
обеспечение
деятельности
муниципiцьньж
1^lреlцдений

мку
<IfБО и
МТП)

Местный
бюджет

241з8,2719з
5792,з7|9з бl l5,з бl l5,з 6115,з

ВСЕГо по
подпрограмме

<iБухгалтерское
обсл5пrсивание и

материаJIьно-
техническая
поддержка

учреяцений
сферы культуры>)

мку
<ЩБО и
мтп>

Всего:

Местный
бюджет

областной
бюджет

24|з8,2719з

24Iз8,2719з

5792,з7|9з

5192,з7|9з

6115,з

бl15,з

6115,з

61l5,3

6115,3

61 l5,3

Обеспечивающая подпрограмма

наименование исполrплтель

МеРОПРИJIТРIЯ

Источники

финансового
обеспечения

объем средств на реализацию муниципальной программы на
отчетный год и rrлановый период, тыс. рублей

Гlлан ируемое значение показатеJuI на реrLп изацию
I\,ryниципальной программы на отчетный год и

плановый период



(расшифрова

ть)
всего 2021' 2022 202з 2024 2021 2022 202з

обеспечивдющая
подпрограмма

Щелевой
показатель 1

Отдел по

культуре

Щелевой
показатель 2

Отдел по
культуре

Основное
мероприятие 1

1.1.Расходы на
обеспечение

функций органов
местного
самоуправ.JIениJI

Отдел по
культуре

Местный
бюджет

2510,24997

591,,l4997 659,7 659,7 659,7

ВСЕГо по
Обеспечивающей

подпрограмме
Отдел по

культуре

Всего:

Местный
бюджет

2570,24997 591,|4997 659,7 659,,7 659,7

20z4

Щель обеспечивающей подпрограммы
-создание условий для эффективного угIравлениrI учреждениями, подведомственными Отделу
по культуре муниципаIIьного образованиrI (Глинковский раЙон) СмоленскоЙ области

Обеспечивающая подпрограмма

<<Обеспече нце организационцых условий для реализации Муниципальной программы>>



сf
*|

Всего:

Местный
бюджет

областной
бюджет

29917,6

29156,1

22|,5

30525,17,149

29156,928

8|,92772

221..,5

30060J5572

29161.,581.71

542,69512

22L,5

30388,483

28528,8

1751,283

108,4

120949,2162|

117803,40977

2375,90644

772,9ные

средства

всЕго по
Мунпцишальной
программе:

,il{ii]l.j]]iil|i


