
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРЧЕДИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  "17" декабря  2021г.                                                                                         №99 

    
О внесении изменений в П-68 от 11.11.19г  
«Об утверждении ведомственной целевой  
программы «Развитие культуры  Арчедин- 
ского сельского поселения на 2020-2022 гг.» 

 
      На основании Решений Совета Депутатов  Арчединского сельского поселения  
Фроловского  муниципального района Волгоградской области от 25.02.2021г №28/101; 
от 21.07.21г №35/122; от 17.08.21г №36/127; от 17.12.21г №43/147 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов Арчединского сельского 
поселения от 12.11.2021 г. № 24/86 «О бюджете Арчединского  сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы»; от 12.11.21г №41/143 Об одобрении 
Проекта решения «О бюджете Арчединского  сельского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 гг» администрация Арчединского сельского поселения  
постановляет: 

 

1. Внести в постановление №68 от 11.11.2019г "Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Развитие культуры Арчединского сельского 

поселения  на 2020-2022 годы» в редакции постановлений №96 от 25.12.2020г; №21 от 

23.03.2021г; №61 от 22.07.21г следующие изменения: 

 

1.1. в паспорте ведомственной целевой программы строку: 

Объемы и источники финансирования программы 
2021 г. –  2668,1 тыс. руб 
2022 г.  -  2484,2 тыс. руб. 

 
заменить строками: 

Объемы и источники финансирования программы 
2021 г. –  2678,1тыс. руб 
2022 г. -   2404,8 тыс.руб 

1.2. В Перечне программных мероприятий строки: 

1 Организация культурно- досуговой деятельности 
2491,5 тыс. руб. - 2021 год 

2314,2  тыс. руб -  2022 год 

2 Библиотечное обслуживание населения 
 176,6 тыс. руб. -  2021 год 

 170,0 тыс. руб. – 2022 год. 

 ВСЕГО по программе 
2668,1 тыс. руб. – 2021 год 

2484,2 тыс. руб. – 2022 год 

         заменить строками: 

1 Организация культурно- досуговой деятельности 
2501,5 тыс.руб. - 2021 год 
2221,3 тыс.руб. - 2022 год 

2 Библиотечное обслуживание населения 
  176,6 тыс.руб. - 2021 год 
   183,5 тыс.руб - 2022 год 



 ВСЕГО по программе 
2678,1 тыс.руб. - 2021 год 
2404,8 тыс.руб. - 2022 год 

1.3. В разделе 4 " Ресурсное обеспечение программы" строки:  

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы  

 

Источники финансирования 

Объемы 
финансирования тыс. 

руб. 

  

2021 г. 

 

2022 г 

Всего  

1 2 4 5 

Местный бюджет 8072,0 2668,1 2484,2 

заменить строками: 

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы 

 

Источники финансирования 

Объемы 
финансирования тыс. 

руб. 

  

2021 г. 

 

2022 г 

Всего  

1 2 4 5 

Местный бюджет 8081,4 2678,1 2404,8 

 
 2. Обнародовать данное постановление путем размещения на официальном сайте 
администрации Арчединского сельского поселения http: //арчеда-сп.рф. 

   
  3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

  

       

 
 
 
 

                     Глава Арчединского 
                     сельского поселения                                     М.Е..Алеулова 

  

                                                                  

 

 


