
 

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

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
10 ноября   2014 г.  с. Солнечное  №101 -п 
 
О внесении изменений постановление  
от 11.11.2013г. №85-п «Об 
утверждении муниципальной 
программы  «Поддержка и развитие 
народного и самодеятельного 
художественного творчества 
Муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-
Абаканского района Республики 
Хакасия но 2014-2016 гг.» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Солнечного сельсовета, и порядком разработки, 
утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, в 
целях создания условий для развития народного и самодеятельного 
художественного творчества в учреждениях культуры муниципального 
образования Солнечный сельсовет, администрация Солнечного сельсовета 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Внести изменения в постановление администрации Солнечного сельсовета от 
11.11.2013г. № 85-п  «Об утверждении муниципальной программы  «Поддержка и 
развитие народного и самодеятельного художественного творчества 
Муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия на 2014-2016 гг.» (с изменениями) (далее - Программа) 

1.1 Паспорт муниципальной Программы: 
 - пункт «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции 

Объемы и источники 
финансирования: 
всего 

Общий объем финансирования составляет  14837,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2014 год-  6101,3 тыс. руб. 
2015 год- 3618 тыс. руб. 
2016 год- 5118тыс. руб.  

 
 



1.2 раздел 4 «Перечень программных мероприятий» внести следующие 
изменения:  
п.п 1.4, 1.5  задачи 1. Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры МО Солнечный сельсовет изложить в новой редакции: 
1.4 Приобретение и 

строительство основных 
средств для учреждений 
культуры. 

Местный 
бюджет 

5940 3350 740 1850 МКУ ЦКТС 

1.5 Оплата по договорам Местный 
бюджет 

1859 633 613 613  

 
1.3 Строку «итого»  раздела 4 задачи 1 изложить в новой редакции: 

 

Итого: 11512 тыс. руб. 

 
1.4  п.п 5.1 задачи 5. Совершенствование культурно-досуговой деятельности 

изложить в новой редакции: 
5.1 Организация и 

проведение спектаклей, 
концертов, 
познавательных игровых 
и зрелищных  
программ. 

Местный 
бюджет 

2409,3 809,3 800 800 МКУ ЦКТС 

Итого: 2409,3 тыс. руб. 

 
1.5 абзац 2 раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения» Программы 

изложить в новой редакции:  
«Предполагаемый общий объем финансирования на 2014-2016 годы 

составляет 14837,3 тыс. руб., из них. 
-средства местного бюджета 14837,3 тыс. руб., в том числе: 
2014 год-  6101,3 тыс. руб. 
2015 год- 3618 тыс. руб. 
2016 год- 5118тыс. руб.» 

 
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
Глава Солнечного сельсовета Н.Н. Сергеев 
 
 




