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ПРОЕКТ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___.___.2018 г. № ____ 
 

с. Троицкое 
 

«Об утверждении муниципальной программы Троицкого сельского поселения 

«Развитие культуры» 

 

        В соответствии  с постановлением Администрации Троицкого сельского 

поселения от 15.03.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения» и 

распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 18.09.2018г № 108 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ Троицкого сельского поселения» 

Администрация Троицкого сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Троицкого сельского поселения  

«Развитие культуры» согласно приложению №1. 

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Троицкого сельского 

поселения по Перечню согласно приложению №2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, 

но не ранее 1 января 2019г., и распространяется на правоотношения, возникающие 
начиная с составления проекта бюджета Троицкого сельского поселения на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов. 

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

         

 
Глава Администрации 

Троицкого сельского поселения                                                О.Н.Гурина 
 
Постановление вносит сектор  экономики и финансов 
Администрации Троицкого сельского поселения 
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Приложение  

к постановлению 

Администрации  

Троицкого сельского поселения 

от __.__.2018г.№ ___ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Троицкого сельского поселения 

«Развитие культуры» 
Наименование  
муниципальной 

программы 

муниципальная программа Троицкого сельского поселения «Развитие 
культуры» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный      

исполнитель        
муниципальной 
программы 

Администрация Троицкого сельского поселения 

Соисполнители 
муниципальной 

программы  

отсутствуют 

Участники 
муниципальной 

программы  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Троицкий Дом 
культуры» Неклиновского района Ростовской области  

Подпрограммы 

муниципальной 
программы 

1. «Развитие культуры и искусства в Троицком сельском поселении». 

2. «Сохранение и развитие народного творчества» 

Программно-        

целевые            
инструменты        

муниципальной 
программы       

отсутствуют 

Цели               

муниципальной 
программы       

1. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в 

культурной жизни поселения. 
2. Сохранение, развитие местного традиционного народного 

художественного творчества. 
Задачи             
муниципальной 

программы       

1. Развитие  культурно-досуговой деятельности; 
2. Сохранение и развитие творческого потенциала; 

3. Стимулирование интереса к изучению, сохранению и развитию нацио-
нальных традиций у подрастающего поколения. 

Целевые            
индикаторы и       
показатели         

муниципальной 
программы       

1. Количество культурно-досуговых формирований (единиц) 
2. Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий 

(да/нет). 

3. Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих 

коллективов (хоровое, хореографическое и так далее) да/нет 

Этапы и сроки      

реализации         
муниципальной 
программы       

на постоянной основе, этапы не выделяются             

1 января 2019г – 31 декабря 2030г                                
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Ресурсное 
обеспечение 

программы       

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы составляет 28692,8 тыс. руб., в том числе: из средств 

областного бюджета – 10635,6 тыс. рублей; из средств бюджета 
Троицкого сельского поселения – 18057,2 тыс. рублей; объем бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам 

составляет (тыс. рублей): 
 год всего областной 

бюджет 

бюджет 

поселения 
2019 2211,9 660,6 1551,3 

2020 2322,9 875,0 1447,9 

2021 2415,8 910,0 1505,8 

2022 2415,8 910,0 1505,8 

2023 2415,8 910,0 1505,8 

2024 2415,8 910,0 1505,8 

2025 2415,8 910,0 1505,8 

 2026 2415,8 910,0 1505,8 

 2027 2415,8 910,0 1505,8 

 2028 2415,8 910,0 1505,8 

 2029 2415,8 910,0 1505,8 

 2030 2415,8 910,0 1505,8 

Ожидаемые          
результаты         

реализации         
программы       

1. Повышение доступности культурных ценностей для населения Троиц-
кого сельского поселения;  

2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: 
сохранение количества участников клубных формирований (в том числе 

любительских объединений и формирований самодеятельного 
народного творчества); 

  

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие культуры и искусства в Троицком сельском поселении». 

 
Наименование  
подпрограммы 

Подпрограмма 1. «Развитие культуры и искусства в Троицком сельском 
поселении». 

Ответственный      
исполнитель        

подпрограммы 

Администрация Троицкого сельского поселения 

Соисполнители 
подпрограммы  

отсутствуют 

Участники 
подпрограммы  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Троицкий Дом 
культуры» Неклиновского района Ростовской области 

Программно-        
целевые            

инструменты        
подпрограммы       

отсутствуют 

Цели               
подпрограммы       

1. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в 
культурной жизни поселения. 

Задачи             
подпрограммы       

1. Развитие  культурно-досуговой деятельности; 
2. Сохранение и развитие творческого потенциала. 
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Целевые            
индикаторы и       

показатели         
подпрограммы       

1. Количество посетителей мероприятий (количество человек). 

2. Количество выступлений самодеятельных творческих коллективов  
(единиц). 

3. Количество участников культурно-досуговых формирований (человек) 

Этапы и сроки      

реализации         
подпрограммы       

на постоянной основе, этапы не выделяются             

1 января 2019г – 31 декабря 2030г                                

 
 

Ресурсное 

обеспечение 
подпрограммы       

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 28692,8 тыс. руб., в том числе: из средств 
областного бюджета – 10635,6 тыс. рублей; из средств бюджета 
Троицкого сельского поселения – 18057,2 тыс. рублей; объем бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам 
составляет (тыс. рублей): 

 год всего областной 
бюджет 

бюджет 
поселения 

2019 2211,9 660,6 1551,3 

2020 2322,9 875,0 1447,9 

2021 2415,8 910,0 1505,8 

2022 2415,8 910,0 1505,8 

2023 2415,8 910,0 1505,8 

2024 2415,8 910,0 1505,8 

2025 2415,8 910,0 1505,8 

 2026 2415,8 910,0 1505,8 

 2027 2415,8 910,0 1505,8 

 2028 2415,8 910,0 1505,8 

 2029 2415,8 910,0 1505,8 

 2030 2415,8 910,0 1505,8 

Ожидаемые          

результаты         
реализации         

подпрограммы       

1. Сохранение количества посещений  концертов.  

сохранение и увеличение  количества посещений  культурно-досуговых 
мероприятий;  

2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: 
сохранение количества участников клубных формирований (в том числе 
любительских объединений и формирований самодеятельного народного 

творчества); 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 5 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Сохранение и развитие народного творчества». 

 
Наименование  
подпрограммы 

Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие народного творчества». 

Ответственный      
исполнитель        

подпрограммы 

Администрация Троицкого сельского поселения 

Соисполнители 

подпрограммы  

отсутствуют 

Участники 

подпрограммы  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Троицкий Дом 

культуры» Неклиновского района Ростовской области  

Программно-        

целевые            
инструменты        
подпрограммы       

отсутствуют 

Цели               
подпрограммы       

1. Создание условий для развития местного народного творчества, 
сохранение национального культурного населения, популяризация 

традиционной народной культуры  в области народного декоративно-
прикладного искусства, художественных промыслов, национальной 
кухни. 

Задачи             
подпрограммы       

1. Содействие развитию местного традиционного народного художе-
ственного творчества. 

2. Возрождение, сохранение и развитие народных ремесел и декоратив-
но-прикладного искусства. 

Целевые            

индикаторы и       
показатели         
подпрограммы       

1. Количество мероприятий, направленных на популяризацию традици-

онной народной культуры, единиц. 

 

 

Этапы и сроки      
реализации         

подпрограммы       

на постоянной основе, этапы не выделяются             
1 января 2019г – 31 декабря 2030г                                

 
 

Ресурсное 
обеспечение 

подпрограммы       

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы составляет 0 тыс. руб., в том числе: из средств областного 

бюджета – 0 тыс. рублей; из средств бюджета Троицкого сельского 
поселения – 0тыс. рублей; объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. 

рублей): 
 год всего областной 

бюджет 

бюджет 

поселения 
2019 - - - 

2020 - - - 

2021 - - - 

2022 - - - 

2023 - - - 

2024 - - - 

2025 - - - 
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 2026 - - - 

 2027 - - - 

 2028 - - - 

 2029 - - - 

 2030 - - - 

Ожидаемые          
результаты         

реализации         
подпрограммы       

1. Возрождение и развитие нового вида традиционного ремесла. 
 

  

 

Приоритеты и цели муниципальной политики 
в сфере реализации муниципальной программы 

 
Развитие культуры по-прежнему занимают ведущее место в системе 

муниципальных механизмов социально-экономического развития общества.  
На протяжении ряда лет ключевыми приоритетами муниципальной 

политики Троицкого сельского поселения остаются достижение опережающих 
темпов экономического развития поселения и, как следствие, повышение уровня 

благосостояния населения. Данные направления определены в следующих 
стратегических документах: 

посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации; 
Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, № 598,  

№ 600, от 28.12.2012 № 1688, от 07.05.2018 № 204. 
Исходя из определенных приоритетов развития Троицкого сельского 

поселения, сформированы главные цели муниципальной программы «Развитие 
культуры»: 

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 
жизни поселения. 

Цели, задачи и основные мероприятия подпрограмм, входящих в состав 
муниципальной программы, направлены на достижение основных целей 

муниципальной программы по следующим направлениям: 
развитие культурно-досуговой деятельности в Троицком сельском 

поселении; 

сохранение и развитие творческого потенциала в Троицком сельском 
поселении. 

      Задача работников культуры – сохранять обычаи, обряды, хранить незыбле-
мость традиционной культуры, передавать опыт и талант от одного поколения к 

другому, сохранять культурное наследие страны, а также создавать и транслиро-
вать новое в духовной сфере. 

         Рассматривая патриотическое воспитание граждан как состав-
ную  и значительную    часть    проблемы    нравственного   формирования   лич-

ности, культурно – досуговые учреждения уделяют большое внимание этому 
направлению деятельности. 

Решением поставленных задач в рамках Программы достигается за счет: 
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проведения торжественных и культурно-досуговых мероприятий; 
          поддержка и оказание содействия самодеятельным творческим коллекти-

вам; 
          осуществление выездных концертов творческих коллективов на территории 

Троицкого поселения ; 
проведение праздников и концертов, посвященных значимым датам 

сохранение количества посещений концертов; 
           создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: 

сохранение количества участников клубных формирований (в том числе 

любительских объединений и формирований самодеятельного народного 
творчества). 

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы и их значениях приведены в Таблице № 1. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 
приведен в Таблице № 4. 

Расходы бюджета Троицкого сельского поселения на реализацию 
муниципальной программы приведены в Талице № 6. 

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице  
№ 7. 

 
 
 



 

                           Таблица № 1 

 
СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие культуры»,  

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 
 

№ 

п/
п 

Номер и наименова-

ние показателя  

Вид 

пока
каза
за-

теля  

Единица 

измере-
ния 

Значения показателей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 
 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Муниципальная программа «Развитие культуры» 

1. 

Показатель 1.  
Количество культур-

но-досуговых фор-
мирований 

 единиц 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

2 

Показатель 2.  

Разнообразие тема-
тической направлен-
ности проводимых 

мероприятий 

 да/нет да да да да да да да да да да да да да 

3 

Показатель 3. 
Разнообразие 

направлений дея-
тельности самодея-

тельных творческих 
коллективов (хоро-
вое, хореографиче-

ское и так далее 

 да/нет да да да да да да да да да да да да да 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Троицком сельском поселении» 

4 
Показатель 1.1.  
Количество посети-

телей мероприятий 

 человек 26145 26145 26145 26145 26145 26145 26145 26145 26145 26145 26145 26145 26145 
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5 

Показатель 1.2. Ко-
личество выступле-
ний самодеятельных 

творческих коллек-
тивов 

 единиц 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

6 

Показатель 1.3. 

Количество участни-
ков культурно-
досуговых формиро-

ваний 

 человек 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народного творчества 

7 

Показатель 2.1 
Количество меро-

приятий, направлен-
ных на популяриза-

цию традиционной 
народной культуры 

 единиц 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
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Таблица № 4 

ПЕРЕЧЕНЬ 
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных це-

левых программ  муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие культуры» 
 

№  

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, приори-
тетного основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной це-
левой программы <1> 

 

Соисполнитель, 

участник, от-
ветственный за 

исполнение ос-
новного меро-
приятия, прио-

ритетного ос-
новного меро-
приятия, меро-

приятия ведом-
ственной целе-

вой программы  

Срок Ожидаемый  результат  

(краткое описание) 

Последствия не-

реализации ос-
новного  меро-

приятия, приори-
тетного основно-
го мероприятия, 

мероприятия ве-
домственной це-
левой программы  

 

Связь с      

показателями   
муниципальной  

программы  
(подпрограммы) 

начала   

реализации 

окончания  

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Троицком сельском поселении» 

Цель подпрограммы 1 «Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения» 

 Задача 1 подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» 

1. Основное мероприятие 1.1. 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений куль-

турно-досуговой деятельности 

МБУК «ТДК» НР 
РО 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2030 г. 

Сохранение количества по-

сещений  концертов.  
сохранение и увеличение  ко-
личества посещений  куль-

турно-досуговых мероприя-
тий 

Ограничение до-

ступа различных 
групп населения 
к учреждению 

культуры 

показатели 1, 1.1 

2 Основное мероприятие 1.2 

Расходы на повышение заработ-
ной платы работникам муници-
пальных учреждений культуры в 

части осуществления выплат 
стимулирующего характера 

МБУК «ТДК» НР 
РО 
 
 
 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2030 г. 

Создание условий для сохра-

нения и развития культурного 
потенциала: 
сохранение количества 

участников клубных форми-
рований (в том числе люби-

Отсутствуют 

условия для удо-
влетворения по-
требностей насе-

ления в культур-
но-досуговой де-

показатель 1.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

тельских объединений и 
формирований самодеятель-
ного народного творчества); 

ятельности 

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народного творчества» Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Троицком сельском поселении» 

Цель подпрограммы 2 «Создание условий для развития местного народного творчества, сохранение национального культурного населения, популяриза-
ция традиционной народной культуры  в области народного декоративно-прикладного искусства, художественных промыслов, национальной кухни.» 

Задача 2 подпрограммы 2 «Содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества» 

3 Основное мероприятие 2.1. 

Создание условий для развития 
местного традиционного народ-
ного художественного творче-

ства, участие в сохранение, воз-
рождении и развитии народных 

художественных промыслов 

МБУК «ТДК» НР 
РО 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2030 г. 

Увеличение интереса населе-

ния поселения к изучению, 
сохранению и развитию 
национальных традиций 

Снижение инте-

реса поселения к 
и изучению, со-
хранению и раз-

витию нацио-
нальных тради-

ций 

Показатель 2.1 

Задача 2 подпрограммы 2 «Возрождение, сохранение и развитие народных ремесел и декоративно-прикладного искусства» 

4 Основное мероприятие 2.2. 
Сохранение материального и 
нематериального культурного 

наследия народов РФ 

МБУК «ТДК» НР 
РО 

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2030 г. 

Сохранение национального 
культурного населения 

Проблемы со-
хранения нацио-
нального куль-

турного населе-
ния 

Показатель 2.1 

 

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1. 
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Таблица № 6 

 
Расходы бюджета Троицкого сельского поселения на реализацию муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие культуры» 

 
Номер и наименование  

подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограм-

мы, 

мероприятия ведомствен-

ной целевой программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

 участники 

Код бюджетной    

классификации расходов 

Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

рублей) 

 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы  

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР ВР 2019  

год 

2020 

 год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023  

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры» 

всего,  

в том числе: 

    28692,8 2211,9 2322,9 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 

МБУК «ТДК» НР 

РО 

951    28692,8 2211,9 2322,9 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 

Подпрограмма 1 

«Развитие культуры и ис-

кусства в Троицком сель-

ском поселении» 

МБУК «ТДК» НР 

РО 

951    28692,8 2211,9 2322,9 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 

Основное мероприятие 1.1  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений культурно-

досуговой деятельности 

МБУК «ТДК» НР 

РО 

951    1551,3 1447,9 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1551,3 

951 0801 0810000700 611 1551,3 1447,9 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1551,3 

951 0801 0810000700 612 - - - - - - - - - - - - - 

Основное мероприятие 1.2  

Расходы на повышение 

заработной платы работни-

кам муниципальных учре-

ждений культуры 

МБУК «ТДК» НР 

РО 

951 0801 08100S3850 611 660,6 875,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 

Подпрограмма 2 «Сохране-

ние  и развитие народного 

МБУК «ТДК» НР 

РО 

951 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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творчества» 

Основное мероприятие 2.1. 

Создание условий для раз-

вития местного традицион-

ного народного художе-

ственного творчества, уча-

стие в сохранение, возрож-

дении и развитии народных 

художественных промыс-

лов 

МБУК «ТДК» НР 

РО 

951 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Основное мероприятие 2.2. 

Сохранение материального 

и нематериального куль-

турного наследия народов 

РФ 

МБУК «ТДК» НР 

РО 

951 - - - - - - - - - - - - - - - - 

<1> При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019-2024гг., 2025-2030гг.) 

<2>Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается. 
<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного меро-
приятия, приоритетного основного мероприятия и мероприятия ведомственной целевой программы), учитывающие расходы, предусмотренные норма-

тивными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Троицкого сельского поселения. 
<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, ос-

новное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ. 
 
 

file:///C:/Users/USER/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx%23Par866
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Таблица № 7 
 

Расходы  
на реализацию муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие культуры» 

 
Наименование  

муниципальной 

программы, но-

мер и наимено-

вание подпро-

граммы 

Источники 

финансирования  

Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

рублей), 

 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

<1> 2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023  

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Муниципальная 

программа 

«Развитие куль-

туры» 

Всего 28692,8  2211,9 2322,9 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 

Местный бюджет 18057,2  1551,3 1447,9 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 

Областной бюджет 10635,6  660,6 875,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 

Внебюджетные источники 

<3> 

              

Подпрограмма 1. 

«Развитие куль-

туры и искусства 

в Троицком 

сельском посе-

лении» 

Всего 28692,8  2211,9 2322,9 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 2415,8 

Местный бюджет 18057,2  1551,3 1447,9 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 1505,8 

Областной бюджет 10635,6  660,6 875,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 

Внебюджетные источники 

<3> 

              

Подпрограмма 2. 

« Сохранение и 

развитие народ-

ного творчества» 

 

Всего - - - - - - - - - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - - - - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - - - - - - - - - 

Внебюджетные источники 

<3> 

- - - - - - - - - - - - - - 

 

<1>  При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019-2024гг., 2025-2030гг.) 
 

<2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.  
<3> Здесь и далее в таблице сумма строк « бюджет поселения» и «безвозмездные поступления» должна соответствовать строке «Всего» Таблицы 6 
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                                                                                                     Приложение № 2 

к постановлению 
Администрации Троицкого 

сельского поселения 
от __________ № _____ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

постановлений Администрации Троицкого сельского поселения,  
признанных утратившими силу 

 
1. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 

21.09.2013 № 89 «Об утверждении муниципальной программы Троицкого сель-

ского поселения «Развитие культуры». 
2. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 

13.11.2014 № 88 «О внесении изменений в постановление Администрации Троиц-
кого сельского поселения от 21.09.2013 № 89».  

3. Постановление Администрации Троицкого сельского  поселения от 
15.01.2015 № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации Троиц-

кого сельского поселения от 21.09.2013 № 89».  
4. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 

08.04.2015 № 39 «О внесении изменений в постановление Администрации Троиц-
кого сельского поселения от 21.09.2013 № 89».  

5. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 
01.09.2015 № 147 «О внесении изменений в постановление Администрации Тро-
ицкого сельского поселения от 21.09.2013 № 89».  

6. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 
10.12.2015 № 199 «О внесении изменений в постановление Администрации Тро-

ицкого сельского поселения от 21.09.2013 № 89».  
7. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 

26.01.2016 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Троиц-
кого сельского поселения от 21.09.2013 № 89».  

8. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 
05.04.2016 № 48 «О внесении изменений в постановление Администрации Троиц-

кого сельского поселения от 21.09.2013 № 89».  
9. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 

25.07.2016 № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации Тро-
ицкого сельского поселения от 21.09.2013 № 89».  

10. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 
28.07.2016 № 109 «О внесении изменений в постановление Администрации Тро-
ицкого сельского поселения от 21.09.2013 № 89».  

11. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 
15.09.2016 № 131 «О внесении изменений в постановление Администрации Тро-

ицкого сельского поселения от 21.09.2013 № 89».  
12. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 

22.11.2016 № 166 «О внесении изменений в постановление Администрации Тро-
ицкого сельского поселения от 21.09.2013 № 89».  

13. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 
09.12.2016 № 182 «О внесении изменений в постановление Администрации Тро-

ицкого сельского поселения от 21.09.2013 № 89».  
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14. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 

01.02.2017 № 7 «О внесении изменений в постановление Администрации Троиц-
кого сельского поселения от 21.09.2013 № 89».  

15. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 
09.03.2017 № 26 «О внесении изменений в постановление Администрации Троиц-

кого сельского поселения от 21.09.2013 № 89». 
16. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 

10.07.2017 № 78 «О внесении изменений в постановление Администрации Троиц-
кого сельского поселения от 21.09.2013 № 89». 

17. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 
27.12.2017 № 185 «О внесении изменений в постановление Администрации Тро-
ицкого сельского поселения от 21.09.2013 № 89». 

18. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 
24.01.2018 № 6 «О внесении изменений в постановление Администрации Троиц-

кого сельского поселения от 21.09.2013 № 89». 
19. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 

12.02.2018 № 24 «О внесении изменений в постановление Администрации Троиц-
кого сельского поселения от 21.09.2013 № 89». 

20. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 
28.02.2018 № 30 «О внесении изменений в постановление Администрации Троиц-

кого сельского поселения от 21.09.2013 № 89». 
21. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 

03.05.2018 № 94 «О внесении изменений в постановление Администрации Троиц-
кого сельского поселения от 21.09.2013 № 89». 

22. Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 

14.08.2018 № 159 «О внесении изменений в постановление Администрации Тро-
ицкого сельского поселения от 21.09.2013 № 89». 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


