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Администрация муниципального района
<<Сухиничский район>>

Каlryжская областъ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /0,06, araU N9 //Ё

О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации МР <Сухиничский

район>> от 2б.10.2017 NЬ 10б5 << О муниципальной
программе <<Сохранение и развитие культуры
на территории Сухиничского района на 2018-2023 годы>>

В целях сохранения и рЕввития культурного потенци€Lла Сухиничского

района, формирования единого культурного пространства, создания условий

для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и

информационным ресурсам, руководствуясь Уставом мр <сухиничский

район>>, администрация муницип€шьного района <Сухиничский район>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1.2 В Раздел 3 в Приложении М1 к Постановлению внести следующее

дополнение

1.3 Раздел 5 в Приложении J\Ъ1 к Постановлению изложить в новоЙ

редакции:

Наименование мероприятий
программы

исполнитель Срок начала
и окончания
реа.лизации

Ожидаемый

результат

Связь с
целевыми

показателями

1 4. Госуларственная поддержка
отрасли культуры (обеспечение

учреждений кульryры в рамках
федера;rьного проекта
"обеспечение качественно
нового уровня развитIбI
инфраструкryры кульryры"
специЕrлизированным
автотранспортом для
обслцrживания населения, в том
числе сельского населения)

Отдел культуры
администрации
мр
<Сухиничский
район>,
уlрежденшI
культуры

202|-202з увеличение
количества
посещений
организаций
культуры ttутем
создания
современной
инфраструкryры
для творческой
самореализациии
досуга населениrI

выполнение
показателей
программы

наименование
муниципальной

программы

наименование
главного

распорядитеJUI
средств
бюджета
мр
кСухиничский
район>

Источники
финансиро

BaH}UI

Объемы финансирования (тыс.руб.)

2018 20l9 2020 202l 2022 202з Всего

Сохранение и

рчrзвитие культуры
на территории
Сухиничского
района на
20 1 8-2023 г.

Отдел культуры
администрации
мр
кСухиничский
район>

Бюджет МР
<Сухиничски
й район>

94500 10l500 l0455 l 107000 1 l0900 l37000 65545 l

Сохранение и

развитие культуры
на территории
Сухиничского
района на
20l8-202З г.

Отдел культуры
администрации
мр
кСухиничский
район>

межбюджетц
ые
трансферты,
передаваемые
из бюджетов
другю(
уровней

2з,7з 4l0з0 1016l 4022 \44зб з8з36 l l0з58

Сохранение и

развитие культуры
на территории
Сухиничского
района на
20|8-202З г,

Отдел культуры
администрации
мр
кСухинlачский

район>

Безвозмездrш
е

поступленшI
от
государствен
ных
(муниципаль
шrх)
организаций

5000 5000



в том числе по экономической кJIассификации расходов из бюджета МР

кСухиничский район>:

всего
(тыс.руб.)

в том числе по годам

20l 8 2019 2020 202| 2022 202з

Ошtата трула работников
отрасли культ}ры и начисления

469500 71000
,72500 77000 80000 83000 8б000

Коммунальrше усJryги з 5з50 5200 5500 5750 6000 бз00 6600

Услчги связи 20з2 з00 310 330 з4,7 з65 380

капитальные вложениrI 24,700 3200 3700 4000 4з00 4600 4900

Развитие матери€Llьно-технической базы 1 5600 2100 2300 2500 2,100 2900 3 l00

Мероприятия 20700 3000 з200 з400 3600 з700 3800

обу^lение (1частие в семинарах и курсах
повышения квалификачии)

610 90 90 l00 105 ll0 1l5

Капитальшй и текущий ремонт 1пtреждений
МКУ KMCKKD МР кСухиничский район>, МКУ
МЦБС и МКОУ,ЩО к,Щетская школа искусств))

56300 8з00 13400 8500 8600 8700 8800

Обустройство и восстановление воинских
захоронений

986
,75,7 8з |46

Государственная поддержка отрасли культуры
(обеспечение }п{реждений культуры в рамках
федера.llьного проекта "обеспечение качественно
нового уровшl рzввитиrl инфраструкryры
кульryры" специализированным
автотранспортом для обслуживаниrI населения, в

том числе сельского

526 526

Обеспечение рtввития и укрепления
матери€rльно-технической базы домов культуры в

населенных tryнктах с числом lкителей до 50

тысяч человек

l04 104

в тоМ числе по экономической кJIассификации расходов из МежбюджетньIх

трансферов, передаваемых из бюджетов других уровней:

в том числе по годам

202з202l 2022202020l 8 2019
(тыс.руб.)
всего

104l04 l0410050 100562Оплата труда работников
отрасли культ}ры и начислениrI

Коммунальные усJryги

Услуги связи

капита"lьные вложениJl

529210 210200200200Развитие материilIьно-технической
базы уtрежлений культуры

|123112зКапитыtьный и текущий ремонт
1чреждений МКУ (МСКК) МР
<Сухиничский район>, МКУ МЦБС
и МКОУ,ЩО к,Щетская школа

1 549

искусств))



Обеспечение развитиrI и укрепления
материально-технической базы
домов культ}?ы в населенных
пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек

5987 1000 l524 2525 9з8

Обучение (участие в семинарах и
курсах повышения квапификачии)

Строительство сельских клубов на
территории СП "Село Стрельна", СП
"Щеревня Соболевка", СП ",Щеревня
Ермолово", СП <Щеревня
Радождево>

67lз4 з04з0 з6704

Создание модельной библиотеки 15000 10000 5000

Создание вирту€lльного концертного
зч}ла

2800 з00 2500

Модернизачия регион€Lпьных и
муници[aшьных детских школ
искусств по видам искусств

6800 6800

Обустройство и восстановление
воинских захоронений

46,70 l5з7 l 183 95l 999

Госуларственная поддержка отраслц
культуры (обеспечение 1чрежлений
культуры в рамках федерального
tIроекта " Обесгtечение качественно
нового }poB}UI р€tзвитиrl
инфраструктуры кульцры "
специализированным
автотранспортоN{ для обсJryживания
населениlI, в том числе сельского
населения)

47зз 47зз

в том числе по экономической классификации расходов из БезвозмездньIх
поступлений от государственных (муниципальных) организаций

всего
(тыс.руб.)

в том числе по годам

20l 8 20|9 2020 202l 2022 202з

Оплата труда работников
отрасли культуры и начислениrI

Коммунальше услуги

Услуги связи

капитальные вложениrI

Развитие материzшьно-технической
базы

5000 5000

Мероприятия

обl"rение (уrастие в семинарах и
к}?сах повыIдения квалификаuии)



2. Настоящее Постановление вступает в силу после его обнародования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01 .202| года.

3. КонтроJIъ за исполнением Постановления возложить на заместителя главы
администрации МР <Сухиничский район> Е.Н. Пастарнакову.

Глава администрации
МР <Сухиничскийрайоп> А. с. Колесников

*J*


