
 Администрация   
Дудаченского  сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

 
                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.11.2022 
                                                                                                                         № 137 
О внесении изменений в постановление № 101 от 08.11.2021г. 
(изм. №2 от 24.01.2022г., №15 от 24.02.2022г., №102 от 01.09.2022г.) 
«Об утверждении  ведомственной целевой 
программы «Развитие культуры в Дудаченском  
сельском поселении  на 2022-2024 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 № 101 от 08 ноября 2021г. «Об утверждении  ведомственной целевой 
программы «Развитие культуры  в  Дудаченском сельском поселении на 2022-
2024годы» следующие изменения: 

1.1 Раздел 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие 
культуры в Дудаченском  сельском поселении на 2022-2024 годы» (изм. №2 от 
24.01.2022г., №15 от 24.02.2022г., № 102 от 01.09.2022г.) в пункт 8 «Объемы и источники 
финансирования программы» цифры  2022 год - 1001,7 тыс. рублей,  заменить на 
цифры  2022 год- 1018,4 тыс. цифры  2023 год- 670,5 тыс. рублей; цифры  2024 год- 
572,8 тыс. рублей. 

     1.2      Раздел 4 «Перечень программных мероприятий» 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Объемы финансирования Содержание мероприятия 

1 2  2022г 2023г 2024г 
1 Культурно-досуговая 

деятельность и 
развитие народного 
творчества в т.ч. 

   
 

 
 
1018,4 

 
 
 
 
 
670,5 

 
 
 
 
 
572,8 

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

Культурно-массовые мероприятия: 
государственные и 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. 

Расходы на оплату 
труда 846,0 540,0 

441,8 

Коммунальные 
услуги 26,7 0 0 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

45,0 
 

0 0 

Увеличение 
стоимости основных 
средств 

0 
0 

0 

Прочие услуги 100,7 130,5 131,0 



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

Источники финансирования Объемы 
финансировани
я тыс. руб. 

   

Всего 2022 г. 2023г. 2024 г. 
1 2 3 4 5 
Федеральный бюджет (на условиях 
софинансирования) 

 
  

 

Областной бюджет (на условиях софинансирования)     
Местный бюджет 2261,7 1018,4 670,5 572,8 
Внебюджетные источники финансирования     
Всего по программе 2261,7 1018,4 670,5 572,8 

 
 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на главного 
бухгалтера Дудаченского  сельского поселения Шевцову А.А. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального 
обнародования и  размещения на официальном сайте администрации Дудаченского 
сельского поселения в сети Интернет (дудаченский.рф) 
 
 
 
 Глава Дудаченского 
сельского поселения                                                  В.И.Тимченко 
 
 

  
 

  
 
 
 




