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РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

АUБАН ПИЛТIРI АЙМАХ 

ТОМЫXАХ ААЛ ЧJБI 

УСТАU-ПАСТАА 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДОМОЖАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Аал Доможаков 

  от   12.11. 2018г.                                                                                               №     66-п 

 

 

О внесении изменений  

в постановление 05.10.2015 №89а-п 

 «Развитие культуры  

на территории Доможаковского  

сельского совета 

Усть-Абаканского района  

Республики Хакасия на 2016-2020 годы» 

 

В целях совершенствования программно целевых методов бюджетного планирования в 

соответствии с.179 БК РФ руководствуясь ст.5 Устава муниципального образования 

Доможаковский сельсовет, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в программу «Развитие культуры на территории Доможаковского 

сельского совета Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2016-2020 годы» 

Паспорт программы, обоснование ресурсного обеспечения Программы приложение 1 читать 

в новой редакции. 

2.Специалисту администрации организовать качественное обеспечение программных 

мероприятий. 

3. Главному бухгалтеру Васянкиной Т.В. предусмотреть финансирование на данную 

программу. 

4. Контроль оставляю за собой. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

 

 

 

 

Глава  Доможаковского  

сельсовета          М.В.Ощенкова 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

  

  

 

 1.Паспорт муниципальной программы 

 



Приложение 2 

Наименование 

программы 

«Развитие культуры на территории  Доможаковского сельского совета Усть-
Абаканского района Республики Хакасия 

 на 2016-2020 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Доможаковского сельсовета 

Соисполнители МКУ « Доможаковский КДЦ» 

Подпрограммы - «Организация культурного досуга и отдыха населения Доможаковского 

сельсовета Усть-Абаканского района на 2016-2020годы"» 

- «Развитие физической культуры и спорта в Доможаковском сельсовете на 

2016-2020годы"» 

Цели -увеличение охвата населения услугами культуры, стимулирование и 

поддержка самодеятельного  творчества и творческих коллективов, развитие 

культурно-досуговой деятельности  жителей аал Доможаков, создание условий 

для укрепления здоровья населения путем развития материально-технической 

базы физической культуры и приобщения различных слоев населения к 

регулярным занятиям физической культурой. 

Целевые 

показатели 

показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного 

обслуживания)»: 

2016 год – 67%; 
2017 год – 68%; 

2018 год – 70%; 

2019 год – 72%; 
2020 год – 74%; 

показатель 2 «Доля муниципальных учреждений культуры, состояние которых 

является удовлетворительным, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры»: 

2016 год – 60%; 

2017 год – 61%; 
2018 год – 62%; 

2019 год – 63%; 

2020 год – 64%; 

 

Задачи - повышение эффективности использования культурного потенциала; 

- сохранение и развитие системы художественного образования в сфере 

культуры; 

- повышение эффективности системы культурно-досугового  обслуживания 

населения; 

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры 

-повышение качества предоставляемых услуг; 

-формирование у населения осознанной потребности в занятиях   физической 
культурой, в здоровом образе жизни; 

 -улучшение материально- технической базы учреждений физической 

культуры;  
-физическое, духовное и гражданско-патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи. 

Этапы и сроки 

реализации     

2016-2020 годы (этапы не выделяются) 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 

– 15971,030 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 

2016 год – 2 826,595  тыс. рублей; 

2017 год – 3107,395 тыс. рублей; 

2018 год -  4216,032  тыс. рублей; 

2019 год – 3023,004 рублей; 

2020 год – 2798,004 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

-Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) и в сфере 

физической культуры; 
-увеличение доли муниципальных учреждений культуры, состояние которых 

является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры до 

70%;  
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ПОДПРОГРАММА 

«Обеспечение развития отрасли культуры» 
 

1.Паспорт  

 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Доможаковского сельсовета 

Соисполнители Администрация Доможаковского сельсовета 

Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения Доможаковского 

сельсовета Усть-Абаканского района на 2016-2020годы"» 

Цели - повышение эффективности использования культурного потенциала 

муниципального образования Доможаковский сельсовет; 

- сохранение и развитие системы художественного образования в сфере 

культуры и искусства в муниципальном  образовании Доможаковский 

сельсовет 

Целевые 

показатели 

-Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-

досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры (по 

сравнению с предыдущим годом)»: 

2016 год – 4,8%; 

2017 год – 6,0%; 

2018 год – 7,0%; 

2019 год – 7,5%; 

2020 год – 8,0%; 

 

Задачи -  

обеспечение деятельности подведомственных учреждений(Учебно-

методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 

 

Этапы и сроки 

реализации     

2016-2020 годы (этапы не выделяются) 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного 

бюджета –  10495,685тыс.рублей, в т.ч. по годам: 

2016 год -  2499,760тыс. рублей; 

2017 год -  2735,56тыс. рублей; 

2018 год -  2806,609 тыс. рублей.; 

2019 год – 1738,704 тыс.рублей; 

2020 год – 1513,704 тыс.рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

-  

обеспечение деятельности подведомственных учреждений(Учебно-
методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 



Приложение 2 

"Развитие физической культуры и спорта в Доможаковском сельсовете на 2016-2020годы" 

 

 

1.Паспорт  

 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Доможаковского сельсовета 

Соисполнители Администрация Доможаковского сельсовета 

Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения Доможаковского 

сельсовета Усть-Абаканского района на 2016-2020годы"» 

Цели - повышение эффективности использования культурного потенциала 

муниципального образования Доможаковский сельсовет; 

- сохранение и развитие системы художественного образования в сфере 

культуры и искусства в муниципальном  образовании Доможаковский 

сельсовет 

Целевые 

показатели 

-Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-

досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры (по 

сравнению с предыдущим годом)»: 

2016 год – 4,8%; 

2017 год – 6,0%; 

2018 год – 7,0%; 

2019 год – 7,5%; 

2020 год – 8,0%; 

 

Задачи - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений;  

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- развитие культурно-досуговой деятельности 

Этапы и сроки 

реализации     

2016-2020 годы (этапы не выделяются) 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного 

бюджета –  698,670тыс.рублей, в т.ч. по годам: 

2016 год -  326,835тыс. рублей; 

2017 год -  371,835тыс. рублей; 

2018 год -  0 тыс. рублей.; 

2019 год – 0 тыс.рублей; 

2020 год –0 тыс.рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

- Увеличение количества посещений платных и бесплатных спортивно-

досуговых мероприятий до 4340 человек; 

- увеличение количества проводимых мероприятий в спортивных 

учреждениях  –на 5 мероприятия; 
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