
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
22 мая 2020 года  №  210 

   с. Альменево 

О внесении изменений в постановление                                                                          

Администрации Альменевского района                                                                                                

от 10 декабря 2015 года № 329                                                                                                            

«О муниципальной программе «Культура                                                                     

Альменевского района на 2016-2020 годы» 

 

 

 

      Во  исполнение подпункта «д» пункта 4 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 г.  № Пр-619  Администрация Альменевского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Альменевского района от 10 декабря 2015 года 

№ 329  «О муниципальной программе «Культура Альменевского района на 2016-2020 годы» 

следующие изменения и дополнения: 

     1)   Раздел I «Паспорт муниципальной программы «Культура Альменевского района на 2016-

2020 годы» перечень подпрограмм дополнить пунктом следующего содержания: 

- пункт 8 «Поддержка и развитие добровольческих (волонтерских) и некоммерческих 

организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных 

проектов, в сельской местности»; 

- объемы бюджетных ассигнований  изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Средства районного бюджета 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г. всего 

22373,9 22293,9 22303,9 22293,9 22307,9 111573,5 

 

     2)  Раздел IV «Цели и задачи программы»  дополнить словами: 

    « - развитие волонтерского движения.»; 

3) Раздел V  «Перечень и краткое описание подпрограмм» дополнить пунктом следующего 

содержания: 

     - «8. «Подпрограмма «Поддержка и развитие добровольческих (волонтерских) и 

некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации 

социокультурных проектов, в сельской местности.»: 

    - комплекс мероприятий, направленных на поддержку и развитие волонтерского движения»; 

проект 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ   

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «___» _________ 2017 года № ___ 

             с. Альменево 

 
Об утверждении Положения об отраслевой  

системе оплаты труда работников  муниципальных  

казённых учреждений культуры Альменевского района,  

подведомственных Отделу культуры и кинофикации  

Администрации Альменевского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 347-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»  и Постановлением Правительства 

Курганской области от 21.12.2015 года № 427 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Курганской области от 14 августа 2012 года № 366 «О введении отраслевой системы оплаты труда 

работников государственных автономных, бюджетных, казенных учреждений культуры, искусства, 

кинематографии и науки Курганской области, подведомственных Управлению культуры Курганской 

области»  

Администрация Альменевского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об отраслевой системе  оплаты труда работников 

муниципальных казенных учреждений культуры Альменевского района, подведомственных 

Отделу культуры и кинофикации Администрации Альменевского района. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Альменевского района от 

9 октября 2012 года № 318 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных казенных учреждений культуры Альменевского района, 

подведомственных отделу культуры и кинофикации Альменевского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

4. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 



 
 

 

     4) Раздел VII «Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации программы» 

дополнить словами: 

     «- увеличить количество клубов по интересам, направленных на развитие волонтерского 

движения.»; 

     5)   Приложение 1 к муниципальной программе  «Культура Альменевского района на 2016-

2020 годы» «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура Альменевского 

района на 2016-2020 годы»  дополнить разделом  следующего содержания: 

     «Раздел 8. Подпрограмма «Поддержка и развитие добровольческих (волонтерских) и 

некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации 

социокультурных проектов, в сельской местности». 

Наименование 

мероприятия 

Финансовые затраты, 

тыс. руб. 

Сроки реализации Исполнители 

2020 год 

Конкурс «Лучший 

волонтер культуры» 

3,0 2 полугодие МКУК «Центральный 

Дом культуры» 

Акция 

«Международный 

день волонтера» 

1,0 декабрь  МКУК 

«Альменевская 

центральная 

библиотека» 

                             Итого по подпрограмме 4.0 тыс. руб. 

 

     2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

     3.   Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

     4.   Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя 

Главы Альменевского района Каримова Р.Р. 

 

 

 

Глава Альменевского района                                                                В.А. Яшников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.  Султанова Н.А. 

9-87-70 
 


