
Администрация 
Дудаченского  сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

 
                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.09.2021г                                                                                                № 80 
О внесении изменений в постановление № 95 от 12.11.2018г 
(ред. № 7 от 25.01.2019г, № 42 от 12.04.19г,№73 от 16.08.2019г 
№82 от 24.09.19г, № 107 от 30.10.2019г, № 119 от 20.11.19,  
№137 от 17.12.2019г, № 140 от 19.12.19г, № 145 от 27.12.19г 
№ 22 от 11.02.2020г, № 25 от 28.02.2020г, № 39 от 02.04.2020г 
№54 от 20.07.20г,№ 73 от 21.09.2020г, № 82 от 20.10.2020г,  
№94 от 17.11.2020г, № 105 от 30.11.2020г, №111 от 10.12.2020г, № 24 от 09.03.2021г., 
№72 от 22.07.2021г) 
 «Об утверждении  ведомственной целевой 
программы «Развитие культуры в Дудаченском  
сельском поселении  на 2019-2021 годы» 
 
            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. № 95 (ред.№ 7 от 25.01.2019г, №42 от 12.04.19г, 
№73 от 16.08.2019г,№ 82 от 24.09.19г, № 107 от 30.10.2019г, № 119 от 20.11.19г,№137 
от 17.12.19г, №140 от 19.12.19г, № 145 от 27.12.19г, № 22 от 11.02.2020г, № 25 от 
28.02.2020, № 39 от 02.04.2020г,№54 от 20.07.2020г, №73 от 21.09.2020г, № 82 от 
10.10.2020г, №94 от 17.11.20г, № 105 от 31.11.2020г, №111 от 10.12.2020г, № 24 от 
09.03.2021г., №72 от 22.07.2021г.) «Об утверждении  ведомственной целевой 
программы «Развитие культуры  в  Дудаченском сельском поселении на 2019-2021 
годы» 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  2019 год- 1730,077 тыс. рублей,  
заменить на цифры  2019 год- 1830,1 тыс. рублей.(в том числе благотворительность-
574,01 тыс.руб),цифры  2020 год- 1422,2 тыс. рублей заменить на цифры  2020 год- 
1430,0 тыс. рублей; цифры  2021 год- 994,3 тыс. рублей, заменить на цифры – 1101,3 
тыс.руб. 

     1.2      Раздел 4 «Перечень программных мероприятий» 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Объемы финансирования Содержание мероприятия 

1 2 2019г 2020г 2021г 
1 Культурно-

досуговая 
деятельность и 
развитие 
народного 
творчества в 
т.ч. 

   
 

 
 
1830,1 

 
 
 
 
 
1430,0 

 
 
 
 
 
1101,3 

Обеспечение формирования 
единого культурного пространства, 
творческих возможностей и 
участия населения в культурной 
жизни села. 

Культурно-массовые 
мероприятия: государственные и 



Расходы на 
оплату труда 1000,9 862,8 

716,1 профессиональные праздники. 
Организация досуга населения: 

народные календарные праздники, 
мероприятия с различными 
категориями населения. 

Участие в зональных, 
областных, фестивалях-конкурсах 
самодеятельного творчества. 

Мероприятия, направленные на 
расширение спектра и улучшение 
качества социальных услуг в 
сфере культуры. 

Коммунальные 
услуги 

 
110,0 94,0 90,8 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

22,6 
23,6 

23,6 10,0 

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

226,6 
136,2 

0 

Прочие услуги 470,0 313,4 284,4 

 
1.3  Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» 
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы  
 

Источники финансирования Объемы 
финансир
ования 
тыс. руб. 

   

Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
1 2 3 4 5 
Федеральный бюджет (на условиях 
софинансирования) 

 
  

 

Областной бюджет (на условиях 
софинансирования) 

 
   

Местный бюджет 4240,8 1830,1 1430,0 1101,3 
Внебюджетные источники 
финансирования 

 
   

Всего по программе 4240,8 1830,1 1430,0 1101,3 
 

 
 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 
 
 

  
 

  
 
 
 




