
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Всеволожск

Об утверждении Плана мероприятий 
на поддержку отрасли культуры 
в МО «Город Всеволожск» на 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
областным законом Ленинградской области «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» № 94-оз от 04Л2.2019, Правилами предоставления субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, утвержденными 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 20 июля 2016 
года № 257 (с изменениями) и Порядком предоставления и распределения 
субсид ий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на поддержку отрасли культуры в 
муниципальных образованиях Ленинградской области в рамках государственной 
программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской 
области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 
области от 14 ноября 2013 года № 404, в целях реализации мероприятий 
по организации библиотечного обслуживания населения, создания условий 
для организации досуга, развития местного традиционного народного 
художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных 
художественных промыслов в муниципальном образовании МО «Город 
Всеволожск, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить План мероприятий на поддержку отрасли культуры 
в муниципальном образовании МО «Город Всеволожск» на 2020 год, 
согласно приложению.

2. Отделу культуры (Красковой Н.В.) довести постановление 
до подведомственных учреждений.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
му развитию Хотько С.В.

А.А. Низовский



Приложение

План

1 ЗЕРЖДЁН 
><становлением 
Шинистрации

яз. €>£

мероприятий на поддержку отрасли культуры в муниципальном образовании МО «Город Всеволожск» на 2020 год

№
п\п

Наименование распорядителя 
средств бюджета МО «Город 

Всеволожск» (получателя 
бюджетных средств)

Наименование мероприятия (направления)
Объем финансового обеспечения на 
реализацию  мероприятия 
(направления), предусмотренны й в 
бю джете муниципального 
образования, руб.

Наименование 
уполномоченного органа 

(организации) по 
реализации плана 

мероприятий

Всего

в том числе 
средства 
Субсидии из 
областного 
бю дж ета

М АУ «В севолож ский 
Ц ентр культуры  и досуга»

П оддерж ка коллективов самодеятельного 
народного творчества, имею щ их звание 
«народны й» и «образцовы й»

7 7  4 4 4 Д 4 6 9  7 0 0 ,0 0 А дминистрация МО 
«Всеволож ский 

муниципальны й район» 
Л енинградской области

М АУ  «В севолож ский 
Ц ентр культуры  и досуга»

Реализация социально - культурных 
проектов:

2 7 7  7 7 7 ,7 8 2 5 0  0 0 0 ,0 0 А дминистрация МО 
«Всеволож ский 

муниципальны й район» 
Л енинградской области

Всего 355 222,22 319 700


