
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15 мая 2017 года                                                                                      № 54 
село Шабельское 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Шабельского сельского поселения Щербиновского района  

от 10 декабря 2014 года № 131 «Об утверждении муниципальной 

программы Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

«Календарь праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района»  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-

страции Шабельского сельского поселения Щербиновского района от 16 июня 

2014 № 58 «О порядке принятия решения о разработке, формировании, реали-

зации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района», постановлением админи-

страции Шабельского сельского поселения Щербиновского района от 19 июня 

2014 №  61 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района», п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменения в постановление администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района от 10 декабря 2014 года № 131 

«Календарь праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района», изложив в новой 

редакции: 

1) паспорт программы (приложение № 1); 

2) статью 4 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы» (приложение № 2); 

          3) приложение 2 к муниципальной программе (приложение № 3). 

2. Финансовому отделу администрации Шабельское сельского поселения 

Щербиновского района (Солодовская) предусмотреть финансирование 

мероприятий муниципальной программы «Календарь праздничных 

мероприятий, юбилейных и памятных дат Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района»  в бюджете Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района. 
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 3. Отделу по общим и юридическим вопросам (Минаева) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном из-

дании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района».  

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 6. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                                З.Н. Бутко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от ______________   № ____ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Календарь праздничных мероприятий, юбилейных 

и памятных дат Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района»  

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы 

«Календарь праздничных мероприятий, юбилейных 

и памятных дат Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района»  

 

Наименование Программы  муниципальная программа«Календарь 

праздничных мероприятий, юбилейных и 

памятных дат Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района» 

(далее - муниципальная программа) 

 

Координатор муниципальной 

программы 

отдел по общим и юридическим 

вопросам администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского 

района  

 

Координаторы подпрограмм 

муниципальной программы 

 

не предусмотрены  

Участники муниципальной 

программы 

 

отдел по общим и юридическим 

вопросам администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского 

района; 
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Подпрограммы муниципальной 

программы 

не предусмотрены  

Ведомственные целевые программы 

 

не предусмотрены  

Основные мероприятия 

муниципальной программы 

 

1. Обеспечение проведения праздничных 

дней и памятных дат, проводимых 

администрацией Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района. 

2. Чествование юбиляров - жителей 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района. 

 

Цели муниципальной программы  

 

1. Эффективное обеспечение проведения 

праздничных дней и памятных дат, 

проводимых администрацией 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района. 

2. Сохранение информационного 

пространства важнейших событий в 

истории России и укрепление 

нравственных ценностей единства и 

дружбы народов, проживающих на 

территории Краснодарского края. 

3. Обеспечение прав граждан 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района на формирование 

уважительного отношения к трудовым и 

военным подвигам старшего поколения. 

 

Задачи муниципальной программы 1. Ознаменование праздничных дней и 

памятных дат истории России, Кубани и 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района. 

2. Чествование юбиляров - жителей 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района. 

 

Перечень целевых показателей  

муниципальной программы 

удовлетворенность населения 

деятельностью администрации 
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Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

этапы не предусмотрены 

сроки реализации муниципальной 

программы 2015-2019 годы 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

общий объем финансирования 

составляет 511,5 тыс. рублей из бюджета 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района, в том числе: 

2015 год - 99,8 тыс.рублей; 

2016 год - 79,8 тыс. рублей; 

2017 год - 122,2 тыс. рублей; 

2018 год - 105,0 тыс. рублей; 

2019 год - 105,0 тыс. рублей; 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

отдел по общим и юридическим 

вопросам администрация Шабельского 

сельского поселения Щербиновского 

района 

 

 

 

Глава  

Шабельского  сельского поселения  

Щербиновского района                                                                                 З.Н. Бутко



 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от ______________ № ____ 

 

 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2019 годы 

составляет 511,5 тыс. руб (пятьсот одиннадцать  тысяч пятьсот) рублей. 

При определении объемов финансирования муниципальной программы за 

основу взяты данные о фактических затратах мероприятий предыдущих лет, за-

мечания и предложения по оптимизации расходов. 

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы приве-

дено в таблице № 1. 

Таблица № 1  
Наименование 

основного 

мероприятия 

Испол-

нитель 

Источник 

финанси-

рования 

Общий 

объем 

финанси

рования 

Объемы финансирования программы 

по годам (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Основное 

мероприятие      

№ 1. 

Обеспечение 

проведения 

праздничных 

дней и 

памятных дат, 

проводимых 

органами 

местного 

самоуправ-

ления 

отдел по 

общим и 

юриди-

ческим 

вопросам 

администра-

ции Ша-

бельского 

сельского 

поселения 

Щерби-

новского 

района 

бюджет 

Шабельс-

кого 

сельского 

поселения 

Щерби-

новского 

района) 
376,5 76,8 54,5 93,2 76,0 76,0 

Основное 

мероприятие    

№ 2. 

Чествование 

юбиляров - 

жителей 

Шабельского 

отдел по 

общим и 

юридически

м вопросам 

администра-

ции 

Шабельско-

бюджет 

Шабельс-

кого 

сельского 

поселения 

Щерби-

новского 

135,0 23,0 25,0 29,0 29,0 29,0 



 
 

сельского 

поселения 

Щербиновс-

кого района 

го сельского 

поселения 

Щербиновс-

кого района 

района 

ИТОГО: 511,5 99,8 79,5 122,2 105,0 105,0 

 

 

 

Глава  

Шабельского  сельского поселения  

Щербиновского района                                                                                 З.Н. Бутко



 
 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района 

от __________№ _____ 
 

 

 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Календарь праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат  

Шабельского сельского поселения Щербиновского района»  
 

 

 

№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Источник  

финансиро

вания 

Объем 

финанси

рования,  

всего  

(тыс.руб.

) 

В том числе по годам 

Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципаль-

ный заказчик, 

главный 

распорядитель 

(распорядитель) 

бюджетных 

средств,  

исполнитель 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 1 Цель 

Основного 

мероприятия № 1 

Сохранение информационного пространства важнейших событий в истории России и укрепление нравственных 

ценностей единства и дружбы народов, проживающих на территории Краснодарского края 



 
 

 

№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Источник  

финансиро

вания 

Объем 

финанси

рования,  

всего  

(тыс.руб.

) 

В том числе по годам 

Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципаль-

ный заказчик, 

главный 

распорядитель 

(распорядитель) 

бюджетных 

средств,  

исполнитель 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 1.1 Задача 

Основного  

мероприятия № 1 

1) эффективное обеспечение проведения праздничных дней и памятных дат, проводимых органами местного 

самоуправления; 

2) ознаменование праздничных дней и памятных дат истории России, Кубани и Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района 

 1.1.1 
Основное 
мероприятие № 1 
«Обеспечение 
проведения 
праздничных дней 
и памятных дат, 
проводимых 
органами местного 
самоуправления» 

всего 

 

376,5 76,8 54,5 93,2 76,0 76,0 

проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

памятным событиям и 

юбилейным датам 

администрация 

 

 1.1.1.1 Мероприятие №1 

(февраль) 

День защитника 

Отечества  

бюджет 
Шабельс-
кого 
сельского 
поселения 
Щерби-
новского 
района 
(далее-
бюджет 
поселения) 

7,28 0,2 1,9 3,18 1,0 1,0 

поздравления с 

праздником 

 

администрация 

 

 



 
 

 

№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Источник  

финансиро

вания 

Объем 

финанси

рования,  

всего  

(тыс.руб.

) 

В том числе по годам 

Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципаль-

ный заказчик, 

главный 

распорядитель 

(распорядитель) 

бюджетных 

средств,  

исполнитель 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 1.1.1.2 Мероприятие № 2 

(март) 

Международный 

женский день 

 

 

бюджет 

поселения 

30,625 3,7 8,0 2,925 8,0 8,0 

поздравления с 

праздником 
администрация 

 

 1.1.1.3. Мероприятие № 3 

(апрель) 

День органов 

местного 

самоуправления 

бюджет 

поселения 
12,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 

поздравления с 

праздником 
администрация 

 

 1.1.1.4 Мероприятие № 4 

(май) 

День Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

бюджет 

поселения 

64,395 4,8 5,0 34,595 10,0 10,0 

проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

памятным событиям и 

юбилейным датам; 

поздравления с 

праздником 

администрация 

 

 1.1.1.5 
Мероприятие № 5 
(май) 
Выпускной 
(детский сад)  

бюджет 

поселения 38,6 6,6 5,0 9,0 9,0 9,0 

поздравления с 

праздником 
администрация 

 



 
 

 

№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Источник  

финансиро

вания 

Объем 

финанси

рования,  

всего  

(тыс.руб.

) 

В том числе по годам 

Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципаль-

ный заказчик, 

главный 

распорядитель 

(распорядитель) 

бюджетных 

средств,  

исполнитель 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 1.1.1.6 Мероприятие № 6 

(весна-осень) 

Проведение 

торжественного 

мероприятия, 

посвященного 

проводам в Ряды 

Российской Армии 

бюджет 

поселения 

26,9 3,8 3,6 6,5 6,5 6,5 

проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

памятным событиям и 

юбилейным датам; 

поздравления с 

праздником 

администрация 

 

 1.1.1.7 Мероприятие № 7 

(июнь) 

День России  

 

 

бюджет 

поселения 

24,8 3,0 6,8 5,0 5,0 5,0 

поздравления с 

праздником 
администрация 

 

 1.1.1.8 Мероприятие № 8 

(июнь) 

Выпускной 

(школа)  

бюджет 

поселения 
23,5 7,0 0,0 5,5 5,5 5,5 

поздравления с 

праздником 
администрация 



 
 

 

№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Источник  

финансиро

вания 

Объем 

финанси

рования,  

всего  

(тыс.руб.

) 

В том числе по годам 

Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципаль-

ный заказчик, 

главный 

распорядитель 

(распорядитель) 

бюджетных 

средств,  

исполнитель 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 1.1.1.9 Мероприятие № 9 

(июль) 

День семьи, любви 

и верности 

бюджет 

поселения 

11,5 1,0 1,5 3,0 3,0 3,0 

проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

памятным событиям и 

юбилейным датам 

праздников 

администрация 

 1.1.1.10 Мероприятие № 10 

(август) 

День урожая 

бюджет 

поселения 

15,4 1,9 0,0 3,5 5,0 5,0 

проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

памятным событиям и 

юбилейным датам 

праздников 

администрация 

 

 1.1.1.11 Мероприятие № 11 

(октябрь) 

День пожилого 

человека 

 

бюджет 

поселения 

10,5 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 

проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

памятным событиям и 

юбилейным датам 

праздников 

администрация 

 

 

 1.1.1.12 Мероприятие № 12 

(октябрь) 

бюджет 

поселения 
6,0 3,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

проведение 

торжественных 
администрация 



 
 

 

№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Источник  

финансиро

вания 

Объем 

финанси

рования,  

всего  

(тыс.руб.

) 

В том числе по годам 

Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципаль-

ный заказчик, 

главный 

распорядитель 

(распорядитель) 

бюджетных 

средств,  

исполнитель 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

День Учителя мероприятий, 

посвященных 

памятным событиям и 

юбилейным датам 

праздников 

 

 1.1.1.13 Мероприятие № 13 

День 

Щербиновского 

района, 80 лет 

Краснодарского 

края 

бюджет 

поселения 

7,7 0,0 1,7 2,0 2,0 2,0 

проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

памятным событиям и 

юбилейным датам 

праздников 

администрация 

 

 1.1.1.14 Мероприятие № 14 

(ноябрь) 

День матери 

 

бюджет 

поселения 

42,0 25,0 2,0 5,0 5,0 5,0 

проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

памятным событиям и 

юбилейным датам 

праздников 

администрация 

 

 

 1.1.1.15 Мероприятие № 15 

(декабрь) 

Мероприятия, 

посвященные 

бюджет 

поселения 
55,3 11,8 13,5 10,0 10,0 10,0 

поздравления с 

праздником; 

 

администрация 

 



 
 

 

№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Источник  

финансиро

вания 

Объем 

финанси

рования,  

всего  

(тыс.руб.

) 

В том числе по годам 

Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципаль-

ный заказчик, 

главный 

распорядитель 

(распорядитель) 

бюджетных 

средств,  

исполнитель 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

празднованию 

Нового года 

 2 Цель 

Основного 

мероприятия  

обеспечение прав граждан Шабельского сельского поселения Щербиновского района на формирование 

уважительного отношения к трудовым и военным подвигам старшего поколения 

 2.1 Задача 

Основного  

мероприятия  

чествование жителей-юбиляров Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

 2.1.1. Основное 

мероприятие № 2 

Чествование 

жителей-юбиляров 

и депутатов 

Совета 

Шабельского 

сельского 

поселения 

Щербиновского 

района  

всего 

135,0 23,0 25,0 29,0 29,0 29,0 

поздравления с днем 

рождения жителей 

Шабельского сельского 

поселения 

Щербиновского района  

администрация 

 



 
 

 

№ п/п 
Наименование  

мероприятия 

Источник  

финансиро

вания 

Объем 

финанси

рования,  

всего  

(тыс.руб.

) 

В том числе по годам 

Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципаль-

ный заказчик, 

главный 

распорядитель 

(распорядитель) 

бюджетных 

средств,  

исполнитель 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 2.1.1. Основное 

мероприятие № 1 

Чествование 

жителей-юбиляров 

Шабельского 

сельского 

поселения 

Щербиновского 

района  

бюджет 

поселения 

129,8 22,0 25,0 27,6 27,6 27,6 

поздравления с днем 

рождения жителей 

Шабельского сельского 

поселения 

Щербиновского района  

администрация 

 

 2.1.2. Основное 

мероприятие № 2 

Чествование 

депутатов Совета 

Шабельского 

сельского 

поселения 

Щербиновского 

района  

 

бюджет 

поселения 

5,2 1,0 0,0 1,4 1,4 1,4 

поздравления с днем 

рождения депутатов 

Совета Шабельского 

сельского поселения 

Щербиновского района  

 

администрация 

 

ИТОГО 511,5 99,8 79,5 122,2 105,0 105,0   

 



 
 

Глава  

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                                                                                                                                      З.Н. Бутко 
 


