
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23. 11. 2018.                         № 114 
ст-ца Крыловская 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Крыловского сельского 

поселения  «О памятных и знаменательных датах» на 2019 год 

 

 В целях придания проведению культурно – массовых мероприятий на 

территории поселения системного характера, в соответствии с Законом 

Краснодарского края от 14 декабря 2006 года № 1145-КЗ 

«Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае»            

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу Крыловского сельского 

поселения «О памятных и знаменательных датах» на 2019 год (прилагается). 

2. Начальнику финансово-экономического  отдела администрации 

Крыловского сельского поселения Л.В.Бурлеевой  осуществлять 

финансирование данной Программы в пределах средств, утвержденных в 

бюджете Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2019 год.  

3. Начальнику организационно-производственного отдела администрации 

Крыловского сельского поселения С.М.Гаджимурадовой обнародовать 

настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации 

Крыловского сельского поселения Крыловского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Крыловского сельского поселения  В.А. Сиденко.  

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Крыловского  

сельского поселения   

Крыловского района                    Н. Д. Синько 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               



Приложение 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Крыловского района 

от 23.11.2018. № 114 

 

Муниципальная программа Крыловского сельского поселения  

«О памятных и знаменательных датах» на 2019 год 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Крыловского сельского поселения  

«О памятных и знаменательных датах» на 2019 год 

 

Наименование  

программы 

Муниципальная программа Крыловского сельского 

поселения «О памятных и знаменательных датах» 

на 2019 год. 

Основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Указ Президента РФ «Об утверждении Концепции 

государственной национальной политики 

Российской Федерации» (№ 909 от 15 июня 1996 

года).  

Закон Краснодарского края от 14 декабря 2006 г. 

№1145-КЗ "Об установлении праздничных дней и 

памятных дат в Краснодарском крае" 

Заказчик Администрация Крыловского сельского поселения 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация Крыловского сельского поселения  

Основные исполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация Крыловского сельского поселения  

Цель программы Создание системы культурно-массовых 

мероприятий, прививающих навыки в проведении 

активного, творческого досуга, с восстановлением 

лучших общегородских массовых мероприятий, 

основываясь на преемственности культурно-

исторических традиций 

Задачи муниципальной 

программы 

- создание системы районных массовых 

мероприятий для жителей станицы; 

- разработка системы памятных календарных дат. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Период реализации муниципальной программы: 

2019 год. 

Этапы реализации: 

- создание системы проведения общерайонных 

массовых мероприятий; 



- реализация содержательных, развивающих 

методов в организации массовых досуговых 

мероприятий 

Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Структура программы основных мероприятий на 

2019 год: 

1. Обоснование актуальности муниципальной 

программы 

Крыловского сельского поселения по основным  

мероприятиям на 2019 год   

2. Цели, задачи и сроки реализации программы. 

3. Система программных мероприятий. 

4. Ресурсное обеспечение программы. 

5. Механизм реализации программы. 

6. Оценка эффективности реализации программы. 

7. Организация управления программой и контроль 

за ходом ее реализации. 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Бюджет администрации Крыловского сельского 

поселения Крыловского района.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Социальный эффект программы состоит в том, что 

качественная организация культурных форм 

массового досуга для жителей, создаст каналы 

позитивной энергетической разрядки, наладит 

новые формы воздействия на большие группы 

жителей 

Система контроля  за 

исполнением 

муниципальной 

программы 

Совет Крыловского сельского поселения 

Крыловского района 

 

1. Обоснование актуальности разработки муниципальной программы 

Крыловского сельского поселения по основным мероприятиям                     

«О памятных и знаменательных датах» на 2019 год 

 

 Анализ традиции и культуры проведения массовых мероприятий для 

жителей показывает, что требуется новое понимание данной проблемы. Оно 

возможно лишь при условии критической реконструкции предыдущего опыта  

с внесением принципиально нового содержания в их проведении. Можно 

обозначить в данной сфере следующие тенденции: 

 У жителей поселения утвердились и пользуются особой популярностью 

определенные мероприятия и праздничные даты: День освобождения станицы 

от немецко-фашистских захватчиков(14 февраля);день защитника Отечества(23 

февраля); международный женский день, проведение выборов всех уровней, 

празднование дня победы и дня  поминовения; праздники улиц, день любви, 



семьи и верности, день молодежи, праздник уборки урожая, день знаний (1 

сентября); день кубанской семьи (16 сентября);день пожилого человека, день 

учителя (5 октября), день станицы Крыловской (24 сентября); день работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (14 ноября) 

празднование Нового года (31 декабря), профессиональные праздники. 

 Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в поселении удалось 

сохранить значительную часть массовых мероприятий, носящих творческий, 

культурно-производящий характер.  

 Восстановление в полном объеме утраченных связей с организациями, 

осуществляющими свою деятельность на территории района, создание чуткого 

отношения к людям, занятым в сфере социального обслуживания населения, 

сельского хозяйства, промышленности, проявлением  глубокого уважения к их 

труду, будет способствовать укреплению взаимопонимания и  взаимодействия 

между всеми субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории 

ст. Крыловской.  

 

2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы 

 

Главная задача – проявление внимания, заботы к сотрудникам 

организаций и учреждений всех форм собственности. Это будет возможно 

только в том случае, когда каждый человек, проживающий или работающий в 

нашей станице, будет чувствовать внимание со стороны властей, заботу о 

каждом жителе. 

Достижению поставленных целей служит выполнение следующих задач: 

- объединение усилий органов власти, общественных организаций,  по 

формированию у населения гражданского сознания; 

- формирование условий для полноценного развития системы районных 

массовых мероприятий для жителей станицы; 

- реализации Концепции государственной национальной политики Российской 

Федерации.  

- последовательная и планомерная работа с различными категориями граждан, 

их общественными объединениями по консолидации общества.  

- проведение мероприятий, направленных на стабилизацию этнополитической 

ситуации, укрепление межнационального сотрудничества  

Период реализации программы – 2019 год. 

 

3. Система программных мероприятий 

 

Система программных  мероприятий складывается из следующих блоков: 

- разработка календарного плана мероприятий  по подготовке программы 

Крыловского сельского поселения «О памятных и знаменательных датах» на 

2019 год; 

- проведения праздничных мероприятий; 

- реализация содержательных, развивающих методов в организации массовых 

досуговых мероприятий. 



 

4. Ресурсное обеспечение программы 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы проводится из 

бюджета Крыловского сельского поселения в сумме 300 000 (Триста тысяч) 

рублей. 

 

5. Механизм реализации муниципальной программы 

 

 Реализация программы осуществляется в установленном 

законодательством порядке за счет средств бюджета Крыловского сельского 

поселения.  

Мероприятия программы включают в себя:  

 - приобретение открыток к профессиональным праздникам;  

 - приобретение подарков для чествования победителей, юбиляров, 

почетных граждан; 

 - приобретение товаров для праздничного оформления сцен, залов, 

площадей, уборка площади; 

 - услуги профессиональных артистов по организации праздничных 

мероприятий, изготовление праздничных декораций, перетяжек; приобретение 

и установка банеров; 

 - приобретение подарков к праздникам и памятным датам: 

день знаний, день образования Краснодарского края, день кубанской семьи, 

день пожилых людей, день учителя, день работников сельского хозяйства, день 

Крыловского района, день милиции, день молодежи, день призывника, день 

матери казачки, день инвалида, день памяти погибших в Чеченской 

Республике, день ЖКХ, бухгалтера, юриста, налогового работника и т.д. 

 - приобретение венков, цветов; 

 - оказание транспортных услуг; 

- публикацию в газете поздравлений, приглашений;  

- проведение торжественных мероприятий посвященных официальным 

праздникам, памятным Дням России, профессиональным праздникам, 

юбилейным и памятным датам организаций, учреждений, открытию социально 

значимых объектов (школ, детских садов, молодежных центров, и др.), 

чествованию юбиляров и граждан за активную трудовую и общественную 

деятельность; 

- расходы на изготовление памятных адресов, бланков Почетной грамоты 

и Благодарности главы Крыловского сельского поселения, впечатка текста в 

поздравительные открытки, приобретение фоторамок, открыток, конвертов, 

упаковочного материала. 

 

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

 Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными 

целями и задачами позволит улучшить социальные проблемы жителей станицы 



Крыловской, будет способствовать консолидации общества на лучших 

традициях народа, формировать гражданское общество, повысить роль и место  

органов власти в жизни и делах станицы. 

 

7. Организация управления муниципальной программой и контроль за 

ходом ее реализации 

 

Заказчиком программы является администрация Крыловского сельского 

поселения. Заказчик определяет формы и методы управления муниципальной 

программой и вправе передавать часть функций заказчика программы 

первичным организациям в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Заказчик осуществляет: 

 контроль хода реализации муниципальной программы, эффективного и 

целевого использования средств на реализацию программы: 

 формирование плана реализации мероприятий на финансовый год; 

 разработку календарного плана по мероприятиям Программы, 

финансируемым из местного бюджета, внесение изменений в календарный 

план в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

программой; 

 подготовку предложений по корректировке программы в соответствии с 

приоритетами станицы; 

 информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 

программы, мониторинг хода выполнения мероприятий программы. 

 

 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела                                                                         Л.В. Бурлеева 

 

 


