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

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12 ноября   2014 г.  с. Солнечное  №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 06.10.2003г.№ 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. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие 

культуры на территории муниципального образования Солнечный сельсовет на 
2015-2020 годы» (далее – Программа) согласно приложению. 

2. Постановление главы 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.» признать утратившим силу с 01.01.2015 года. 

3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат 
корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета муниципального 
образования  Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

4. Настоящее постановлению подлежит опубликованию 
(обнародованию). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
Глава Солнечного сельсовета Н.Н. Сергеев 



Приложение 

к Постановлению администрации 
Солнечного сельсовета   
от_12.11.2014г. № 107-п 
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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2015-2020 ГОДЫ» 
Наименовани

е Программы 
  «Поддержка и развитие культуры на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет на 2015-2020 годы»  

Основание 
для 
разработки 
программы 

   - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 
    - Устав муниципального образования Солнечный сельсовет 

Заказчик 
Программы 

Администрация Солнечного сельсовета 

Разработчик Администрация Солнечного сельсовета 
Исполнители  
мероприятий 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры, творчества и 
спорта» администрации Солнечного сельсовета. 

Цели и 
задачи 
Программы 

Цель:  
     Создание условий для обеспечения жителей  услугами 

организаций культуры, достижение качественно нового состояния 
культуры и искусства на территории МО Солнечный сельсовет, 
обеспечивающее реальные возможности для духовного развития 
населения, сохранения и развития культуры и искусства во всех 
направлениях. 
Задачи: 
• Осуществление мероприятий по укреплению материально-

технической базы учреждений культуры. 
• Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных 

потребностей, увеличение числа услуг (массовых мероприятий и др.). 
• Обеспечение функционирования учреждений культуры. 
• Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, обеспечение 

условий для доступа граждан к культурным благам и информационным 
ресурсам библиотечных фондов. 

• Обеспечение функционирования библиотек. 
• Повышение уровня исполнительского мастерства коллективов 

художественной самодеятельности. 

• Создание условий для доступа населения  к российскому и 
мировому культурному наследию, современной культуре, 
информационным ресурсам. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 

Индикаторы Значение индикатора 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 2020 

1.Уровень 
оснащенности 
музыкальными 
инструментами, 
костюмами, 
техническим 
оборудованием, 
реквизитом (в 

 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 

63 

 
 
 
 

65 

 
 
 
 

68 

 
 

70 

 
 
 
 

75 



процетах) 

2.Кол-во призовых 
мест на конкурсах 
различного уровня 

30 40 46 50 55 60 

3.Кол-во выставок 
и мастер-классов 

78 85 90  
95 

 
100 

 
105 

4.Кол-во культурно 
досуговых 
мероприятий 

496 510 520  
530 

 
540 

 
550 

 5. Кол-во 
направлений 
деятельности 
самодеятельных 
творческих 
коллективов 
(хоровое, 
театральное и т.д.) 

10 12 14 16 18 20 

 6. Кол-во 
экземпляров 
библиотечного 
фонда 

10706 10 780 10816 10896 10976 10100 

 7. Количество 
посещений 
библиотек 

7790 7830 7870 7910 7950 8000 

Срок 
реализации 
Программы 

   2015 – 2020 годы 

Источник и 
объем 
финансирова

ния 
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 – 41840,1 тыс.руб. в том числе по годам: 
2015 год  - 7741,1 тыс. руб. 
2016 год  -  6966,4 тыс. руб.  
2017 год  - 7261,6 тыс. руб. 
2018 год  - 6912,6 тыс. руб. 
2019 год  - 6485,7 тыс. руб. 
2020 год  - 6472,7 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатель 
социально-
экономическо

й 
эффективност

и 

1. Расширение возможностей для приобщения граждан к культурным 
ценностям и культурным благам. 

2. Сохранение и эффективное использование  культурного наследия. 
3.  Расширение сферы услуг в учреждениях культуры. 
4.  Повышение рентабельности и результативности работы учреждений 
культуры. 

5.  Обеспечение потребности в творческом труде, в услугах духовного 
развития, в услугах дополнительного образования детей, в 
обеспечении занятости детей. 

6.  Развитие патриотизма и творческой активности молодого поколения. 
7.  Повышение привлекательности Солнечного сельсовета      как центра 
культуры, образования, содействие по улучшению делового климата и 



инвестиционной привлекательности. 
Система 
организации 
управления и 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Текущее управление реализацией программы и оперативный контроль за 
ходом ее выполнения осуществляет Администрация Солнечного 
сельсовета 

 
 
 

1. Содержание программы и обоснование необходимости её 
решения программными  методами 

 
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый 

человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к 
культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение 
культурно-информационных потребностей должно подкрепляться 
соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация 
государственной политики финансирования культуры и искусства имеет 
чрезвычайно важное значение, как на федеральном уровне, так и в 
муниципальных образованиях. 

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших 
составляющих современной культурной жизни села. Сельские центры культуры 
и досуга, в составе которых работают библиотеки, сектора досуга, спортивные 
залы, любительские объединения   выполняют образовательные, 
воспитательные, информационные, досуговые функции,  способствуют 
формированию  нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и 
ценностных ориентаций населения. 

Материально-техническая база  учреждений культуры требует дальнейшего 
укрепления, что возможно при увеличении ее финансирования. 

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач 
вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве 
обязательности организации культурной деятельности на территории МО 
Солнечный сельсовет. При этом решение этих задач должно идти с 
использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации 
отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень 
эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов 
с достижением планируемых результатов. 

МО Солнечный сельсовет определяет цели и приоритеты развития 
отдельных видов культурной деятельности, определяет потребность в 
предоставлении культурно-информационных услуг за счет бюджетных средств, 
а также обеспечивает финансовую поддержку проведения культурных 
мероприятий. Следовательно, решение поставленных в настоящей Программе 
задач входит в безусловную компетенцию Администрации Солнечного 
сельсовета. 
 
 



2. Основные цели и задачи 
 

       В связи с тем, что для жителей сельских поселений  учреждения культуры 
являются основным источником культурной деятельности и организации 
досуга, Программа сориентирована на основополагающие роли культуры в 
социально-экономических преобразованиях, происходящих в поселении, и 
представляет стратегические цели и приоритеты культурной политики, 
конкретные идеи и предложения. 
Программа на 2015-2020 годы в наибольшей степени ориентирована на 
последовательное реформирование отрасли и призвана обеспечить: 
  - сохранение и эффективное использование культурного потенциала и 
культурного наследия МО Солнечный сельсовет, обеспечение преемственности 
развития культуры наряду с поддержкой многообразия культурной жизни. 
-    приумножение духовно - нравственного потенциала общества, приобщение 
населения к духовным ценностям. 
-   развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, обеспечение условий для 
доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам музейных, 
библиотечных фондов. 
-   повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, 
формирование социально активной личности. 
 
 Задачи: 
• Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений культуры. 
• Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных 
потребностей, увеличение числа услуг (массовых мероприятий и др.). 
• Обеспечение функционирования учреждений культуры. 
• Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, обеспечение условий 
для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам 
библиотечных фондов. 
• Обеспечение функционирования библиотек. 
• Повышение уровня исполнительского мастерства  коллективов 
художественной самодеятельности. 
• Создание условий для доступа населения  к российскому и мировому 
культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам. 

 
3. Срок реализации Программы 

 
 Программа рассчитана на период с 2015 года по 2020 год. Мероприятия, 
предусмотренные Программой, реализуются на протяжении ее срока действия. 
 

4.Перечень программных мероприятий 
 

4.1. Перечень мероприятий, которые предлагаются для решения задач 
Программы это: 



Обеспечение равного доступа к культурно-историческим ценностям, 
информации, услугам библиотек для всех социальных групп и слоев населения. 
Обеспечение единого информационного пространства. 
Обеспечение и поддержка самодеятельно - художественного творчества, 
выявление наиболее ярких, талантливых представителей самодеятельных 
коллективов. 
Создание равного доступа к культурно-досуговой деятельности для всех слоев 
населения. 
Повышение культурного уровня населения. 
Проведение  и организация праздников, спортивных мероприятий. 
Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений культуры. 
Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей, 
увеличение числа услуг (массовых мероприятий и т.д.). 
Обеспечение условий для доступа граждан к культурным благам и 
информационным ресурсам библиотечных фондов. 
Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям 
существования. 
Все мероприятия представлены в приложении 1. 
 

5. Объемы и источники финансирования 
 
 Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета. 
Объем финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета на 
2015-2020 годы составит  41840,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
  2015 год - 7741,1тыс.руб; 
 2016 год - 6966,4 тыс.руб.; 
 2017 год - 7261,6 тыс.руб.; 
 2018 год - 6912,6 тыс.руб.; 
 2019 год - 6485,7 тыс.руб. 
 2020 год - 6472,7 тыс. руб. 
 

6. Оценка эффективности социальных последствий от реализации 
Программы 

Социально - экономический эффект от реализации Программы 
выражается в повышении социальной роли культуры вследствие: 

Укрепления единого культурного пространства жителей села Солнечное, 
села Красноозерное, деревни Курганная, преодоления изоляционистских 
тенденций. 

Создания благоприятных условий для творческой деятельности, освоения 
новых форм и направлений культурного обмена. 

Увеличения доступности и расширения предложений населению 
культурных благ и информации в сфере культуры. 

Активизации экономических процессов развития культуры. 



Оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения 
ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизации ее 
материальной базы. 

При выполнении всех программных мероприятий Администрацией 
Солнечного сельсовета будут улучшены условия исполнения конституционных 
прав граждан, сохранен и преумножен творческий потенциал поселения. 
 Только использование самых разнообразных источников 
финансирования, позволит сохранить учреждения культуры. Существование и 
функционирование бюджетных учреждений культуры - необходимое условие 
дальнейшего развития общества, особенно в условиях рыночных отношений, 
когда научно - технический прогресс охватывает все формы и ступени 
материального производства и создает предпосылки для всестороннего развития 
личности. 

 
7. Механизм реализации Программы и контроль за ходом её реализации. 

 
Администрация  Солнечного сельсовета: 

- Отвечает за исполнение программы в целом. 
- Обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 

программных мероприятий, целевому и эффективному использованию 
средств местного бюджета. 

 
Исполнением Программы занимаются подведомственные учреждения. 
Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией 
Солнечного сельсовета. 

Контроль включает периодическую отчетность руководителя Программы 
о выполнении программных мероприятий и рациональном использовании 
исполнителями полученных ими финансовых средств. 

Исполнители программных мероприятий предоставляют: статистическую, 
справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации 
Программы, а также ежегодно в установленные сроки предоставляют в  отчеты 
о ходе работ по программе. 

 
 
Специалист администрации  И.Ю. Першина  
 



Приложение 1. 
 

Мероприятия муниципальной Программы   «Поддержка и развитие культуры на 
территории муниципального образования Солнечный сельсовет на 2014-2020 годы» 

 
  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник  
финансир

ования 

Объем финансирования (тыс.руб.) Испол

нитель 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, обеспечение условий для доступа граждан к 
культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов 

 
1.1 Пополнение книжного 

фонда в библиотеках 
Местный 
бюджет 

520 85 85 87 87 88 88 МКУ 
ЦКТС 

1.2 Подписка 
периодической печати 
в библиотеках 

Местный 
бюджет 

588 97 97 98 98 99 99 МКУ 
ЦКТС 

 Итого:  1108 182 182 185 185 187 187  

Задача 2. Обеспечение функционирования библиотек 
2.1 Приобретение 

материальных запасов 
моющих средств 

Местный 
бюджет 

186 30 30 31 31 32 32 МКУ 
ЦКТС 

 Итого:  186 30 30 31 31 32 32  

Задача 3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей, увеличение числа услуг 
(массовых мероприятий) 

 
3.1 Проведение  куль-

турно-массовых 
фестивалей, акций, 
праздников, концертов, 
конкурсов, 
познавательных 
игровых и зрелищных 
программ на 
территории Солнечного 
сельсовета и за 
пределами (приобретение 
почетных грамот, 
благодарственных писем, 
дипломов, открыток, цветов, 
подарочной и сувенирной 
продукции). 

Местный 
бюджет 

4800 800 800 800 800 800 800 МКУ 
ЦКТС 

3.2 Регистрационный взнос 
за участие в 
мероприятиях 

Местный 
бюджет 

168 28 28 28 28 28 28 МКУ 
ЦКТС 

 Итого:  4968 828 828 828 828 828 828  

Задача 4. Повышение уровня  исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности 

4.1 Участие в зональных, 
областных, 
всероссийских 
фестивалях и 
конкурсах 

Местный 
бюджет 

600 100 100 100 100 100 100 МКУ 
ЦКТС 



4.2 Участие в фестивалях и 
конкурсах народного 
самодеятельного и 
художественного 
творчества (затраты 
ГСМ) 

Местный 
бюджет 

426 70 70 71 71 72 72 МКУ 
ЦКТС 

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

Местный 
бюджет 

186 30 30 31 31 32 32 МКУ 
ЦКТС 

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

Местный 
бюджет 

186 30 30 31 31 32 32 МКУ 
ЦКТС 

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

Местный 
бюджет 

186 30 30 31 31 32 32 МКУ 
ЦКТС 

 Итого:  1584 260 260 264 264 268 268  

Задача 5. Обеспечение функционирования учреждений культуры 

5.1 Оплата суточных при 
служебных 
командировках 

 118 18 18 20 20 21 21 МКУ 
ЦКТС 

5.2 Оплата услуг связи: 
- телефонная связь; 
- услуги интернета; 
-отправка писем. 

Местный 
бюджет 

474 78 78 79 79 80 80 МКУ 
ЦКТС 

5.3 Оплата транспортных 
услуг: 
-подвоз воды; 
-доставка угля; 
-подвоз земли; 
-командировочный проезд  и 
т.п.; 

Местный 
бюджет 

210 34 34 35 35 36 36 МКУ 
ЦКТС 

5.4 Оплата коммунальных 
услуг: 
-электроэнергия; 
- отопление, горячее и 
холодное водоснабжение. 

Местный 
бюджет 

6785,1 959,1 1033 1089 1152 1224 1328 МКУ 
ЦКТС 

5.5 Ремонт оборудования, 
компьютеров, заправка 
картриджей, заправка 
печати, обслуживание 
компьютеров; 

Местный 
бюджет 

1328 223 223 220 220 221 221 МКУ 
ЦКТС 

5.6 Обследование Местный 390 64 64 65 65 66 66 МКУ 



технического 
состояния 
транспортных средств: 
-госуд. технический осмотр; 
 -ремонт автомобиля и т.п.). 

бюджет ЦКТС 

5.7 Вывоз мусора и 
твердых бытовых 
отходов в учреждениях 
культуры 

Местный 
бюджет 

325,2 53,6 53,6 54 54 55 55 МКУ 
ЦКТС 

5.8 Противопожарные 
мероприятия, 
связанные 
содержанием 
имущества:  
-огнезащитная обработка 
одежды, сцены деревянных 
конструкций кровли; 
-обслуживание пожарной 
сигнализации; 
-переосвидетельствование 
огнетушителей. 

Местный 
бюджет 

642,6 106,3 106,3 107 107 108 108 МКУ 
ЦКТС 

5.9 Государственная 
поверка манометров 

Местный 
бюджет 

20 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 МКУ 
ЦКТС 

5.10 Санитарно-
гигиеническое 
обслуживание  
(химчистка, стирка) 

Местный 
бюджет 

396 65,5 65,5 66 66 66,5 66,5 МКУ 
ЦКТС 

5.11 Эл.монтажные работы Местный 
бюджет 

42 20 - 22 - - - МКУ 
ЦКТС 

5.12 Эл.техническое 
обслуживание,техничес
кий отчет учреждений 
культуры. 

Местный 
бюджет 

232 46 36 37 37 38 38 МКУ 
ЦКТС 

5.13 Проведение текущего  
ремонта в учреждениях 
культуры 

Местный 
бюджет 

1950 500 250 220 550 220 210 МКУ 
ЦКТС 

5.14  Подписка на  
периодические и 
справочные издания 

Местный 
бюджет 

245 40 40 41 41 41,5 41,5 МКУ 
ЦКТС 

5.15 Услуги по страхованию 
автотранспорта 

Местный 
бюджет 

33 5 5 5,5 5,5 6 6 МКУ 
ЦКТС 

5.16 Услуги в области 
информационных 
технологий: 
-программное обеспечение 
(антивирус); 
-измерение компьютера на 
рабочем месте. 

Местный 
бюджет 

108 17,5 17,5 18 18 18,5 18,5 МКУ 
ЦКТС 

5.17 Услуги по обучению на 
курсах  повышения 
квалификации, 
подготовка и 
переподготовка 
специалистов 

Местный 
бюджет 

270 44 44 45 45 46 46 МКУ 
ЦКТС 

5.18 Медицинские услуги:  
-диспансеризация;   
- медицинский осмотр,  
-предрейсовый осмотр 
водителей;  
-услуги  СЭС.) 

Местный 
бюджет 

237 39 39 39,5 39,5 40 40 МКУ 
ЦКТС 

5.19 Услуги рекламного 
характера (размещение 
объявлений в газету) 

Местный 
бюджет 

9,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 МКУ 
ЦКТС 

5.20 Бурение скважин в Местный 48 23 - - 25 - - МКУ 



учреждениях культуры; бюджет ЦКТС 
5.21 Установка ограждения 

парка  
 1120 350 380 390 - - -  

5.22 Услуги по оформлению 
сцены 

Местный 
бюджет 

93 15 15 15,5 15,5 16 16 МКУ 
ЦКТС 

5.23 Оплата концертов Местный 
бюджет 

139 35 20 22 22 20 20 МКУ 
ЦКТС 

5.24 Оплата  по договорам 
гражданско-правового 
характера внештатного 
сотрудника 

Местный 
бюджет 

6849,3 1134,3 1135 1140 1140 1150 1150 МКУ 
ЦКТС 

5.25 Оплата за проживание 
при служебных 
командировках; 

Местный 
бюджет 

126 20 20 21 21 22 22 МКУ 
ЦКТС 

 Итого:  22190,8 3894,8 3681,4 3756,6 3762,6 3500,7 3594,7  

Задача 6. Укреплению материально-технической базы учреждений культуры 
6.1 Приобретение, пошив 

сценических костюмов 
и обуви 

Местный 
бюджет 

1590 460 200 150 480 150 150 МКУ 
ЦКТС 

6.2 Приобретение 
музыкальных 
инструментов, 
световых и звуковых 
приборов 

Местный 
бюджет 

253 50 30 50 35 50 38 МКУ 
ЦКТС 

6.3 Приобретение прочих 
основных средств для 
учреждений культуры 

Местный 
бюджет 

2646 431 435 440 440 450 450 МКУ 
ЦКТС 

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

Местный 
бюджет 

132,7 18,7 20 22 22 25 25 МКУ 
ЦКТС 

6.5 Приобретение 
металлических, 
деревянных 
декоративных фигур 
для парков 

Местный 
бюджет 

905 350 110 250 60 65 70 МКУ 
ЦКТС 

6.6 Устройство брусчатки Местный 
бюджет 

212,5 52,5 - 60 - 100 - МКУ 
ЦКТС 

6.7 Приобретение 
материальных запасов  

Местный 
бюджет 

5614,1 1114,1 1120 1150 730 750 750 МКУ 
ЦКТС 

 Итого:  11353,3 2476,3 1915 2122 1767 1590 1483  
Задача 7. Создание условий для доступа населения  к российскому и мировому культурному наследию, 

современной культуре, информационным ресурсам 

7.1 Проведение выставок и 
мастер-классов 

Местный 
бюджет 

186 30 30 31 31 32 32 МКУ 
ЦКТС 

7.2 Приобретение стендов  Местный 
бюджет 

158 25 25 26 26 28 28 МКУ 
ЦКТС 

7.3 
 
 
 

Поощрение участников 
выставок, мастер-
классов  (подарочная и 
сувенирная продукция) 

Местный 
бюджет 

106 15 15 18 18 20 20 МКУ 
ЦКТС 

 Итого:  450 70 70 75 75 80 80  
 
 

Всего: 
в том числе: 

 41840,1 7741,1 6966,4 7261,6 6912,6 6485,7 6472,7  

 -средства поселений  41840,1 7741,1 6966,4 7261,6 6912,6 6485,7 6472,7  

 




