
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21 марта 2016г.  с. Солнечное  №32-п 
 
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Солнечного сельсовета от 12.11.2014г. 
№ 107-п «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Поддержка и развитие культуры на 
территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет на 
2015-2020 годы» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями), Уставом муниципального образования Солнечного сельсовета, и 
порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности  
муниципальных программ, в целях  создания условий  для обеспечения жителей  
услугами организаций культуры, достижения качественно нового  состояния 
культуры  и искусства на территории  муниципального образования Солнечный 
сельсовет, Администрация Солнечного сельсовета 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения и дополнения  в муниципальную программу «Поддержка 
и развитие культуры на территории муниципального образования Солнечный 
сельсовет на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением  Администрации 
Солнечного сельсовета от 12.11.2014г. №107-п (с изменениями)  (далее 
Программа): 

1) Паспорт муниципальной программы:  
- пункт «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции: 

Источник и объем 
финансирования 
программы 

Общая сумма на календарный год планируемых затрат 
уточняется бюджетом муниципального  образования 
Солнечный сельсовет. 
Финансирование мероприятий программы 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования Солнечный сельсовет: всего расходы по 



программе – 51071,6 тыс. руб. в том числе по годам: 
2015 год  - 5444,6 тыс. руб. 
2016 год  - 10466,3 тыс. руб.  
2017 год  - 8790,1тыс. руб. 
2018 год  - 8790,2 тыс. руб. 
2019 год  - 8790,2 тыс. руб. 
2020 год  - 8790,2 тыс. руб. 

 
2) В Приложение 1 Раздела 4 Программы «Перечень программных 
мероприятий»  внести следующие изменения и дополнения: 
 -пункт 4 Задачи  «Повышение уровня исполнительского мастерства 
коллективов художественной самодеятельности» п.п.4.5 изложить в новой 
редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник  
финансиров

ания 

Объем финансирования (тыс.руб.) Испол

нитель 

Всег

о 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 4. Повышение уровня  исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности 

4.5 Выплата участникам 
коллективов, 
ансамблей, 
гражданам, 
являющихся 
носителями и 
распространителями 
духовных традиций 
народной культуры 
возмещение 
стоимости 
проживания. 

Местный 
бюджет 

37,0 15,4 21,6     МКУ 
ЦКТС 

 
- строку «Итого» раздела 4 задачи 4  изложить в новой редакции: 
 

Итого:  217,0 45,4 51,6 30,0 30,0 30,0 30,0  

 
-в пункт 5 Задачи «Обеспечение функционирования учреждений культуры»     

п.п. 5.24 изложить в новой редакции: 
 

Задача 5. Обеспечение функционирования учреждений культуры 

5.24 Оплата по договорам 
гражданско-
правового характера 
внештатного 
сотрудника 

Местный 
бюджет 

3659,1 652,6 597,2 578,3 608,3 608,3 608,3 МКУ 
ЦКТС 

 
     - строку «Итого» раздела 4 задачи 5 изложить в новой редакции: 
 

 Итого:  25980,8 3055,6 5445,4 4397,7 4360,7 4360,7 4360,7  

 



-в пункт 6 Задачи «Укреплению материально-технической базы учреждений 
культуры» п.п. 6.4,6.5,6.7 изложить в новой редакции: 

 
Задача 6. Укреплению материально-технической базы учреждений культуры 

6.4 Приобретение 
оргтехники и средств 
связи (компьютеры, 
принтеры, сканеры, 
телефонные 
аппараты, флешки и 
т.п.) 

Местный 
бюджет 

29,2 0,5 28,7     МКУ 
ЦКТС 

6.5 Приобретение 
металлических, 
деревянных 
декоративных фигур 
для парков 
(спортивных 
сооружений) 

Местный 
бюджет 

123,4  123,4     МКУ 
ЦКТС 

6.7 Приобретение 
материальных 
запасов  

Местный 
бюджет 

3451,9 733,8 742,5 493,9 493,9 493,9 493,9 МКУ 
ЦКТС 

 
 
- строку «Итого» раздела 4 задачи 6 изложить в новой редакции: 
 

 Итого:  5038,0 1582,3 901,2 610,8 647,9 647,9 647,9  

      
 - в пункт 8 задачи  «Обеспечение условий развития сферы культуры» п.п.8.2 

изложить в новой редакции  и дополнить п.п 8.8,8,9 следующего содержания: 
 

Задача 8. Обеспечение условий развития сферы культуры                                                                        
8.2 Оплата суточных при 

служебных 
командировках 

Местный 
бюджет 

19,0  5,0 3,5 3,5 3,5 3,5 Цен. 
бух., 
гр. 
Хоз. 
Обсл. 

8.8 Оплата проезда при 
служебных 
командировках 

Местный 
бюджет 

2,0  2,0     Цен. 
бух., 
гр. 
Хоз. 
Обсл. 

8.9 Оплата проживания 
при служебных 
командировках 

Местный 
бюджет 

3,0  3,0     Цен. 
бух., 
гр. 
Хоз. 
Обсл. 

 
  -строку «Итого» раздела 4 задачи 8 изложить в следующей редакции: 
 

Итого:  17811,5  3577,1 3558,6 3558,6 3558,6 3558,6  

- строку «Всего» раздела 4 изложить в следующей редакции: 
 

 
 

Всего: 
в том числе: 

 51071,6 5444,6 10466,3 8790,1 8790,2 8790,2 8790,2  

 -средства поселений  51071,6 5444,6 10466,3 8790,1 8790,2 8790,2 8790,2  



 
3) раздел 5 «Объемы и источники финансирования» изложить в новой 
редакции: «Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного 
бюджета. Объем финансирования мероприятий за счет средств местного 
бюджета на 2015-2020 годы составит  51071,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
  2015 год – 5444,6 тыс. руб.; 
 2016 год – 10466,3 тыс. руб.; 
 2017 год – 8790,1 тыс. руб.; 
 2018 год – 8790,2 тыс. руб.; 
 2019 год – 8790,2 тыс. руб. 

2020 год – 8790,2 тыс. руб.» 
 
2. Настоящее постановлению подлежит опубликованию (обнародованию). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 
 
Глава Солнечного сельсовета  Н.Н. Сергеев 
  


