
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

30.01.18 № 41-А
                                                                г. Барыш                            Экз. №__ 

О внесении изменений  
(постановление № 1488-А от 11.10.2013 года)

 

      
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992  № 3612-1

«Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  культуре»,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в целях создания условий для
реализации  конституционного  права  граждан,  проживающих   на  территории
муниципального  образования,  на  получение  культурных  услуг  и  участие  в
культурной деятельности, сохранение и развитие своих этнокультурных традиций,
вовлечение в  сферу традиционной народной культуры различных возрастных и
социальных групп населения муниципального образования «Барышский район»
 п о с т а н о в л я е т:
     1.  Внести   изменения   в  Постановление  администрации муниципального
образования  «Барышский район» от  11.10.2013  № 1488-А  «О муниципальной
программе «Культура в муниципальном образовании «Барышский район» на 2014-
2018 годы» в мероприятия муниципальной программы следующего содержания:
       1.1. в Разделе 5 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
культуры,  учреждения  дополнительного  образования  детей  и  учреждения  по
техническому обслуживанию» :
    а)  в  строке  «Субсидии автономным учреждениям культуры на финансовое
обеспечение  муниципального  задания  на  оказание  государственных  услуг
(выполнение  работ)»  цифры  «21008,9»  заменить  цифрами   «21300,7»,  цифры
«18909,4» заменить цифрами  «33930,09»;
     б)   в  строке  «Субсидии  на  обеспечение  деятельности  муниципальных
библиотек » цифры «8903» заменить цифрами  «8781,4», цифры «7868» заменить
цифрами  «10893»;
        в) в строке «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей»
цифры «7134,1» заменить цифрами  «7344,4», цифры «6157,6» заменить цифрами
«11538»;



      г) в строке «Субсидии  автономным учреждениям на финансовое обеспечение
деятельности  муниципальных  учреждений  по  техническому  обслуживанию»
цифры  «9369»  заменить  цифрами   «9029»,  цифры  «9403»  заменить  цифрами
«10163,6».
       2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации - начальника Управления социального 
развития администрации муниципального образования «Барышский район» О.А. 
Филатову.  

И.о. Главы администрации                                                     Н.В.Кочедыков

Прапорщикова Л.В.
      21-1-19


