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Администрация ]иуницIIпалL ttого 1lайона
<<Сухини.rскlлй райоrl>>

Калу;кская облirсть

П О С Т А lI О В JI Е II И Е

/// Д rOil N9 //6ъ'

о вltgсеlrии допо.цнеrtий в
пOсItl llовление адмlIlllrстрациll МР <Сухиllичсllrl ii
p:rtiotr>> о,г 2б.10.20l7 М 10б5 << О пryltltцlllla;Ibttrlii
п l)oI,I)1l i\t]lte <Сохранеlrие и развиl lte культуры
на -геi)рrl,гоI)ии Сухлtrtичского pat"l()tla на 20l8-2023 годы>

I} r 1е-пях сохранешия и развитlIя культурноI,о потенциала Сухиничского

райоrrп. rРормироваrrия единого куJIь,гурного про C1,])aHcTBaL, созliltlия условий
для обссttе.tения доступа различнLIх групll гpa?riji:tl; к Ky.]bTy])]tt,lM б.ltагапr и
иt t4lоlrлtаr(иоt,lным ресурсам, рук()воiIс,гвуясь }/с,гавом МР <С'ухиrrичский

рай otl,>, алминистрация муницIIпал ь н ого райо па < (iухлtriи.tскиli район>
ПО(]'l',\ноВЛЯЕТ:
l. f}rlести следчlощие дополнеltия в постаноl],цение llдNtиI{ItстраrIии МР
<Сtхttlllrчский район> от 2б.10.20 l7 Ns l065 <() rrl,ници.lалы,tоii програrtrtе
кСохllаrtение и разви,гие культуры на TeppиToplrrr Сlхиriичсttого района tta

20l 8-]023 годы>> (далее - Постанов.,tение):

Ра rде,ii 5 в Прилоtкепии J\Ъl tc ПостаповлсllIllо ll:]Jtoflilt,гI) в llовой
pejlaKllllll:
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в топl числе по экоl{омической li"цассификачлtl r расходов из бIод;,кета Мр
(С\ х1 llIltriскllй район) :

Ошtата Tpy;ta рабо гttttKtlB
0траслt куль,l,уры и наtlислениrl

Коrtlryва-lьныс r,c tl,ги

Усrlги связtt

каll!lта,'lьныс 8 ]о;i,еllия

PtL; в t tl,t t е lt а гс1l п а., ь t lo-TexH l t.tec Koli баз ы

N{сропрttя гtrя

О6l,чеttttе (учасr ис l] семинарах и курсах
поl]ыцеfl ltя riвiLли,|;Itкашии)

капltта.,lыlый |1 l,!.ii\ 1]ttlii pen{oHT рре;{{,tенliй
N{I()' K\4CKlill Ml' (Сyхиничскиl'i район>, МКУ
:!1llБС ll \,ll\oy Ilo (Дстская школа llcK)]ccTB)

Обустройство ll вOсс гаItовлg}{ие воинских
захороненltil

Госу:,арсгвсннlrя ]|ojl.IepжKa отасли лi),льryры
(oCccпe,rettttl, 1 чllс,li,lений купьlуры в рамках
фе.].ераT ыlоl о ttllr.lсtltц "обссttечение качественно
tloljr.)г0 vpoljlul piillBrtl tlя инt!рас,грукт1 ры
ку_,lьlуры" cllclllla. lll]ированныl\{
ав,] oTpitltcll0l) го]\l Ullt оaслуживirния нпсе_lения, в

Обеслеченttс рir]вll,гпя lt укрепления
матеl]иал ьно-тсх н Il.tеской базы домов культ}ры в

Haccjle]tltыx 1l) l]l(|x\ с числолt жителей до 50

в том (l1Lслс по го]iамассго
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тыJяtl чс,,lоl]еl(

в ToLI Llисле по экономической классификаuии расходов из Ме;tсбюджетньтх
TpaHctPepoB, передаваемых из бюдлiетов других 1,1ээвtrей:

всеlо
(тыс.руб.)

в Tol] чlIсле по года\1
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Oll ta,r,it rр1,11п patitl,гHrtKoB
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Коl,t м t'Hit.llb Ht,t с l слr,гtt

}'c.ltyt,tt связи

Кlttllrгl;lыtые влi))iенtLя

Раз ви,l ие tvta,l ср I l: i_,i 1,1l о -тех н ической
базы \ чре,l;.lt Htljr ]i\,_ll,туры

Кап}Lгiчlыlы ii }l Iеli),чtий ремонт
ycrpe)i_leнuil МкУ (Мскк) МР
(СчхllнIlч( клй pltiiolll;, МКУ МЩБС
и VlK()y Д() Kjl,.tскал шко:Iа
1](

OбcctIe,tetrtte ра JlllIlиrl и укрешIенлlя
ill il] r,pllalLtloJгc\ l] ]t,recKol"l базы
дOпlоl] кулl;гуры R tlаселенных
пуtlк,]ах с чtлслоrt лсrrелей до 50
тысяч человек
Обучсltllе (учас1 lc в ceмllцapax и
к) pci,tx ловыl]tсII It)t tiвltлtrфикачии)

Clpo]I,Ielbc гво сс.,tьсхих кпубов на
терри-] opllll СГl "Cc:Io Стрельна", СГ1
"l(срсвttя ('oCo.,llBr;ll". СП ",Щеревня

Eplto,roBo', CIl .,l]сревня
Paлoiti,leBo>
( ,, ,._, _ , ,]llr].t.r_rt.,KlI

С оздiLttltс llllp,l r,ll,lbl lol о концертного
,J,1.1t

N1ojlepH1l]i|LLllя 1,.l llоl]мьвых и
N]!llll]lllIlarl ьllых,t. l cKlIx шко]]
llcK \ cc,l I] lL о llll]l.L\i llc сств
Обус1 ройч,гво l1 8осс1 ановление
воинсNltх lttxo1lllttcttиi'l

Государс1,8енна)l I lоддержка отрасли
к) ль,] ) ры (об-t,t,с,.сtIlrе учреждений
к) льт),ры в paltlt.tx федерального
лроенr,а "Обссttс.tеtIис качественно
н()воrо ) роIJня pl1,1l]llTlU{

иtrфрitстрl,к п ры Kl.rb ryры"
с 1-1e цltiul llзl lpoBa l l l lы м
ав tо грitt!с llop t,oIl .lj])t t)бс-,1у]кIIвания

8аселенllя, l],г()i\l tlllсле сельского
васеj]енltя l

47зз

2 800



в том числе по экономической классификачии 1)асходов из Безвозrtез,ilных
пос гуп,,tеttий от гос},дарственных (лrуниципапьных) органttзацлrй

всего
(тыс.руб.)

20l8 20l!) ?-022 202]

l'с;tугtt свltзrt

KlLt ttrга,llыtые 8-rloilieKIlя

Развltl ие rчtатtрrliL:lьllо-технической
базы

5000 5000

I\1еропрrlя-гttя

в To]\l числе по годам

]020 1t121

olL Iа,гl1,1р\ iа Paa_;ul п]!ков

о1 расjlи K},nb i)ты ll rtiiчllс,,Iснllя

kollMr нальцые l с l r,гlt

Обч,tсние (),час,.1lL, в ceMltвilpax и
к)рса\ поtsыIjlсt,;I)t квlt-лификацItи)

2. I,Iас,гоящее llос,гановление Bc,l,} IlaeT в силу llr]c.]Ie егJ об llаl)одованиrl и

расllространяется на правоотношенtIя, возникшие с 01.01,2021 года.

3. Ко,i,1,1lоль за испол}IеЕием Постановления воз"пожить на заN,IеститеJIя г"цавы

а.]I\1I{tlliстрации МР (С}хиничский l)айоЕ) Е.Н. ГIастарнакову.

f'.:lllIril allMиtlиcl,paIllI и
\lP < Сr,хи ll ll чски ii ра йон) w z\. С. Колссtlиков

I


