
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от «30» мая  2018 г.                                                                                                        № 191                                                                                                                                                                     

 

г. Краснослободск 

 

 

О внесении изменении в  муниципальную  программу 
«Развитие культуры и туризма на 2018 – 2020 годы 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центр культуры» Краснослободского 

муниципального района Республики Мордовия» 

 

 

     В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Краснослободского муниципального района, администрация 

Краснослободского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

     1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на 

2018-2020 годы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия». 

Приложение №1. 

                 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

в районной газете «Краснослободский Вестник» и размещению на официальном сайте 

администрации Краснослободского муниципального района. 

                 3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Краснослободского муниципального района – начальника финансового управления 

Резяпкина А.В. 

 

 
 
 
 

Исп. Симакова Л.Н. 

Тел. 3-01-23 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Утверждено 

Постановлением администрации 

Краснослободского муниципального  

района Республики Мордовия 

от  30.05.2018 № 191  

 

 

 

 

 
          1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на 

2018-2020 годы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия». 
1.1. В подпрограмме «Развитие самодеятельного народного творчества и 

организация досуга населения», в  Главе 1. Основное мероприятие «Организация и 

проведение культурно-досуговых мероприятий» предложение в рамках основного 

мероприятия предполагается осуществление следующих мероприятий дополнить следующим 

пунктом: обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек (Поставка оборудования для 

гончарной мастерской для Красноподгорного СДК). 

  

        1.2.  В Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и 

туризма Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2020 

годы» в подпрограмме «Развитие самодеятельного народного творчества и организация и 

досуга населения» дополнить основное мероприятие: обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тыс. человек (Поставка оборудования для гончарной мастерской для Красноподгорного СДК). 

 

                1.3  В Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма 

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2020 годы» 
в подпрограмме «Развитие самодеятельного народного творчества и организация и досуга 

населения» дополнить основное мероприятие на 2018 г: обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тыс. человек (Поставка оборудования для гончарной мастерской для Красноподгорного СДК) – 

757 576 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 


