
Администрация 
Дудаченского  сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

 
                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
01.12.2021г                                                                                                       № 117 
 
О внесении изменений в постановление № 94 от 12.11.2018г 
(изм. № 74 от 16.08.2019г, № 81 от 24.09.19г, № 106 от 30.10.2019г, 
 № 118 от 20.11.2019г, №136 от 17.12.2019г, № 56 от 20.07.2020г 
№ 97 от 17.11.2020г, № 112 от 10.12.2020г, № 12 от 10.02.2021г, №23 от 09.03.2021г., 
№78 от 03.09.2021г., № 99 от 27.10.2021,  № 111 от 22.11.21г.) 
«Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие библиотечного дела на территории Дудаченского 
сельского поселения на  2019 -2021 г.г.» 
 
 
            В  связи с изменением плана мероприятий и  в целях перераспределения и 
эффективности использования бюджетных средств 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1.        Внести в постановление Главы администрации Дудаченского сельского 
поселения  от 12 ноября    2018 г. № 94  (изм. № 74 от 16.08.2019г, № 81 от 
24.09.2019г, № 106 от 30.10.2019г, № 118 от 20.11.19г, № 136 от 17.12.2019г, № 56 от 
20.07.2020г, №97 от 17.11.2020г, №112 от 10.12.20г, № 12 от 10.02.2021г, № 23 от 
09.03.2021г., №78 от 03.09.2021г., № 99 от 27.10.2021,  № 111 от 22.11.21г. ) «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Развитие библиотечного дела на 
территории Дудаченского сельского поселения на  2019 -2021 г.г.» следующие 
изменения: 

1.1 Раздел 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие 
культуры в Дудаченском  сельском поселении на 2019-2021 годы» в пункт 8 «Объемы 
и источники финансирования программы, цифры 2021 год-238,2 тыс.руб. заменить 
на  цифры – 338,4 тыс.руб. 

1.2 Раздел 8 программы «Оценка эффективности расходования бюджетных 
средств»  в пункте 1 «Общий объем финансирования»   цифры  2021 год-238,2 
тыс.руб. заменить на  цифры 338,4 тыс.руб. 

1.3  Перечень мероприятий ведомственной целевой Программы 
"Развитие библиотечного дела на территории Дудаченского сельского поселения 
2019-2021г.» 
          2. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на главного 
бухгалтера Дудаченского  сельского поселения Шевцову А.А. 
          3. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 
 
  
 
Глава Дудаченского  
сельского поселения                                                             В.И.Тимченко



№ п/п  
Мероприятия 

 
Код экон. 

классификац
ии 

 
Сроки 

исполнени
я 

 
Фина
нсиро
вание 
всего 
(тыс. 
руб.) 

В том числе по годам  
Показатель реализации мероприятия 

Исполнители 

2019 2020 2021 Наименование показателя 
2019 
год 

2020 
год 

2021г
од 

I   Поддержка и развитие библиотечного дела поселения  

1.1. Осуществление подписки 
на периодические издания 

226 Весь 
период   

    Число названий, шт.  10 10 10 Дудаченская 
сельская 
библиотека 

1.2. Проведение мероприятий 
по обеспечению 
сохранности библиотечного 
фонда. 

310 Весь 
период   

    Число библиотечного 
фонда, экз. 

19496   Дудаченская 
сельская 

библиотека 

1.3. Расходы на оплату труда 210 Весь 
период   

400 239,0 245,9 238,2     Дудаченская 
сельская 

библиотека 
1.4 Коммунальные услуги 223,225,226,2

21,290 
Весь 

период   
156 80,0 1,0 22,8     Дудаченская 

сельская 
библиотека 

 Всего по I разделу программы: 
 

556 319,5 246,9 261,0  
 

I I  Развитие материальной базы и техническое перевооружение учреждений культуры 
2.1. Увеличение стоимости 

материальных запасов  
340 Весь 

период   
10 10   Площадь помещения, тыс. 

кв. м. 
   Дудаченская 

сельская 
библиотека я  

 Всего по II  разделу программы:      
 

 
 

 
 

III  Развитие эффективной кадровой политики на территории района, обеспечение культурного обмена учреждений культуры 
3.1. Повышение квалификации 

библиотечных работников, 
участие в районных, областных  
семинарах, конференциях, 
совещаниях, школах. 

 
212 
222 
340 
 

Весь 
период  

 0   число специалистов, чел. 1 1 1 Дудаченская 
сельская 

библиотека 

 Всего по III  разделу программы:   - -      
 

ИТОГО  
556 319,0 246,9 261,0  

 

  




