
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7  •?-. O b ' . ; - № _
стан.идаМедведовская

О внесении изменений в постановление 
администрации Медведовского сельского поселения 

Тимашевекого района от 24 ноября 2020 г. № 181
«Об утверждении муниципальной программы Медведовского 

сельского поселения Тимашевекого района 
«Развитие культуры» на 2021-2023 годы»

В соответствии со статьей. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, пунктом 17 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевекого. района от 12 августа 2014 г. № 211 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реали
зации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Медве
довского сельского поселения Тимашевекого района (в редакции от 9 июня 
2020 г. № 90), в целях доведения соответствия местного бюджета, выделения 
основных мероприятий муниципальной программы, изменение объемов фи
нансирования муниципальной программы, п о с т а н о в л я ю :

L Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевекого района от 24 ноября 
2020 г. № 181 «Об утверждении муниципальной программы Медведовского 
сельского поселения Тимашевекого района «Развитие культуры на 2021- 
2023 годы», изложив его в новой редакции .(прилагается).

2. Финансово-экономическому отделу администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевекого .района (Ефремова Г.А.) провести 
финансирование мероприятий муниципальной программы в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в соответствии с действующим 
законодательством,

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевекого района от 
30 декабря 2021 года № 234 «О внесении изменений в постановление

ПОСЕЛЕНИЯ

!£ -



администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 
24 ноября 2020 г. №181  «Об утверждении муниципальной программы 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района «Развитие 
культуры» на 2021- 2023 годы».

4. Отделу по ибщим и организационным вопросам администрации Мед
ведовского сельского поселения Тимашевского района (Воронова Н.В.) разме
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации Медве
довского сельского поселения Тимашевского района в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района TIM, Авчинииков



Приложение
к постановлению администрации 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
от /У. of'* Яолл №

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
от 24.1Е2020 г. № 181 
(в редакции постановления 
администрации Медведовского 
сельского поселения 
от j l . O f - Z f  )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района «Развитие культуры» на 2021-2023 годы

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района 
«Развитие культуры» на 2021-2023 годы

Координатор муниципальной 
программы

Координаторы подпрограмм 
муниципальной программы

Заместитель главы Медведовского 
сельского поселения Тимашевского 
района (курирующий данное направле
ние).
Начальник финансово-экономического 
отдела администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского 
района, начальник отдела по общим и 
организационным вопросам админист
рации Медведовского сельского посе
ления Тимашевского района, главный 
специалист отдела по общим и органи
зационным вопросам администрации 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района.



2
Участники муниципальной 
программы

Подпрограммы муниципальной 
программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы

Администрация Медведовского сель
ского поселения Тимашевского района, 
муниципальное учреждение «Финансо
во -  расчетное учреждение» Медведов
ского сельского поселения Тимашев
ского района.
Подпрограмма «Совершенствование 
деятельности муниципальных учрежде
ний культуры Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района»; под
программа «Старшее поколение» на 
2021-2023 годы;
подпрограмма «Юбилейные и знамена
тельные даты» на 2021-2023 годы; 
подпрограмма «Гармонизация межна
циональных отношений и развитие на
циональных культур» на 2021-2023 го
ды.
Развитие и реализация культурного и 
духовного потенциала каждой лично
сти различных возрастных и социаль
ных слоев населения; 
повышение эффективности муници
пального управления в сфере культуры 
Медведовского сельского поселения; 
укрепление межнационального и меж- 
конфессионального согласия. 
Улучшение качества услуг, предостав
ляемых учреждениями культуры Мед
ведовского сельского поселения; 
сохранение и развитие художественно
эстетического образования и обеспече
ние развития учреждений культуры по
селения, повышение их конкуренто
способности;
гармонизация межэтнических и меж- 
конфессиональных отношений, преду
преждение проявлений экстремизма и 
возникновения межнациональных (ме
жэтнических) конфликтов.
Доля удовлетворенных запросов чита
телей Медведовского сельского посе
ления Тимашевского района;
1) отношение среднемесячной номи
нальной начисленной заработной пла-
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Сроки реализации муниципальной 
программы
Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

ты работников муниципальных учреж
дений культуры и искусства к средне
месячной заработной плате работни
ков, занятых в сфере экономики Крас
нодарского края;
2) количество творческих мероприя
тий, проведенных муниципальными 
учреждениями культуры и искусства 
поселения (ед.);
3) увеличение численности участников 
культурно - досуговых мероприятий 
(по сравнению с предыдущим годом 
(чел).
2021 - 2023 годы

Общий объем финансирования про
граммы «Развитие культуры» из 
средств местного бюджета составит 
59729,8 тыс. рублей, в том числе по го
дам:
2021 год -  19483,1 тыс. рублей
2022 год -  20 105,5 тыс. рублей
2023 год -  20 141,2 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета -
0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год -  0,0 тыс.рублей
2022 год -  0,0 тыс.рублей
2023 год -  0,0 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз 
развития сферы культуры и искусства Медведовского 

сельского поселения Тимашевского района

Прошедшие годы стали периодом поступательного развития культуры, 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района. Существенно укре
пилась материально-техническая база учреждений культуры, их деятельность 
наполнилась новым содержанием.

В отрасли «культура» Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района занято более 48 человек. На территории поселения находится 
МБУК «Медведовская библиотека», состоящая из пяти филиалов с фондом бо
лее 70000 экземпляров, 2 культурно -  досуговых учреждения культуры -  
МУК «Медведовская СЦКС» и МУК «СЦКС «Родина».

В 2 клубных учреждениях поселения в 2019 году работали 34 клубных 
формирования, в них заняты почти 1098 человек. Более 30 процентов жителей
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района посещали библиотеки, в прошлом году они прочитали более 107 тысяч 
книг.

Самодеятельные художественные коллективы и артисты активно участ
вуют ежегодно в районных, краевых, зональных фестивалях и конкурсах, дос
тойно представляя культуру Медведовского сельского поселения и Тимашев- 
ского района в целом. Об этом говорят многочисленные дипломы, почетные 
грамоты.

Проведение и участие в смотрах-конкурсах и фестивалях, таких как крае
вой фестиваль традиционной культуры «Казачья слава», смотр художественной 
самодеятельности трудовых коллективов, международный фестиваль-конкурс 
«Полифония сердец», фестиваль детской песни «Радуга детства», «Восходящая 
звезда», танцевальный конкурс «Танцующие звездочки», в соответствии с Зако
ном Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-K3 «О мерах по профилак
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 
крае» районный смотр конкурс агитбригад по активизации работы с детьми и 
молодежью и другие краевые и районные фестивали и конкурсы, способствова
ли популяризации самодеятельного художественного творчества. Фольклорные 
коллективы «Берегиня», «Кубанцы», ансамбль народной песни «Эхо» имеют 
звание «Народный» и хореографический коллектив имеет звание «Образцовый», 
5 лауреатов международного конкурса «Играй, танцуй и пой».

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие и укрепле
ние отрасли «культура», в сфере культуры существует ряд проблем, требующих 
решения:

1) необходимо дальнейшее совершенствование работы по сохранению 
культурных и нравственных ценностей, развитию межрегиональных, межна
циональных, межпоселенческих культурных связей, укреплению духовности 
среди населения поселения, совершенствованию нравственного и патриотиче
ского воспитания на примере исторического прошлого поселения;

2) необходимо осуществление финансирования конкурсных и празднич
ных мероприятий;

3) работа по организации досуга населения требует внедрения новых со
временных форм и методов работы;

4) заработная плата работников культуры, искусства и кинематографии 
ниже, чем в среднем по отраслям социальной сферы, что не является привлека
тельным для молодежи, приводит к старению кадров и их оттоку из отрасли;

5) необходимы значительные средства на обслуживание пожарно
охранных сигнализаций;

6) необходимо приобретение и внедрение современной компьютерной 
техники;

7) действующая система подготовки и повышения квалификации кадров, 
стимулирование труда работников, поддержка молодых специалистов не в пол
ной мере способствует решению кадровой проблемы в отрасли.

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного само
управления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для со
хранения единого культурного пространства на уровне муниципальных образо
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ваний и в крае в целом, налаживания на новой основе культурных связей, диа
лога национальных культур, поддержки традиционной народной культуры.

В условиях недостаточности финансирования инновационных процессов 
в культуре необходимо дальнейшее совершенствование системы избирательной 
поддержки общественно значимых творческих инициатив.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от 
учреждений культуры, искусства и кинематографии внедрения информацион
ных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения 
запросов посетителей.

Требует совершенствования деятельность по обеспечению безопасности 
участников массовых культурно - досуговых мероприятий. Особого внимания 
требует проведение пожарно-охранных мероприятий на объектах культуры.

Не менее важной сферой развития поселения является поддержка граж
дан пожилого возраста. На территории Медведовского сельского поселения 
проживают около 5131 граждан пожилого возраста. Из них два участника ВОВ 
и военных действий, 302 участника трудового фронта, ветеранов труда -  1530, 
инвалидов - 604.

Старение населения, как и наступление старости у отдельного человека, 
сопровождается ростом зависимости пожилых людей от экономически и соци
ально активного населения. Многие пожилые люди в современных социально- 
экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную 
невостребованность. Возможности для полноценного участия в общественной 
жизни у них ограничены. Чтобы граждане пожилого возраста были охвачены 
вниманием, активно участвовали в общественной жизни станицы, принимается 
программа «Старшее поколение».

В Медведовском сельском поселении находятся три общеобразователь
ных школы, шесть детских садов, Медведовский детский дом, перерабатываю
щие предприятия, коррекционная школа и психоневрологический интернат, 
участковая больница.

Подпрограмма «Юбилейные и знаменательные даты» в Медведовском 
сельском поселении Тимашевского района на 2021-2023 годы принимается для 
того, чтобы все граждане, независимо от возраста, национальности, социально
го положения в обществе, были охвачены вниманием, имели возможность для 
полноценного и активного участия в общественной жизни поселения.

Использование программно-целевого метода позволит поддержать и 
профинансировать наиболее социально значимые творческие проекты, связан
ные с внутренними процессами развития отрасли «Культура, искусство и кине
матография». Принятие и реализация мероприятий Программы программно
целевыми методами позволит улучшить организацию досуга населения, акти
визировать его участие в культурной жизни, последовательно решать сущест
вующие проблемы в отрасли.

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие 
национальных культур в Медведовском сельском поселении Тимашевского 
района на 2021-2023 годы» принимается для того, чтобы все граждане, незави
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симо от национальности, имели возможность для полноценного и активного 
участия в общественной жизни поселения.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки 
реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:
1) развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой 

личности различных возрастных и социальных слоев населения поселения;
2) повышение эффективности муниципального управления в сфере куль

туры Медведовского сельского поселения;
3) укрепление межнационального и межконфессионального согласия;
4) сохранение и развитие языков и культур народов Российской Федера

ции, проживающих на территории Медведовского сельского поселения;
5) профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить 

следующие задачи:
1) улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры 

Медведовского сельского поселения;
2) сохранение и развитие художественно-эстетического образования и 

обеспечение развития учреждений культуры поселения, повышение их конку
рентоспособности.

3) гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, 
предупреждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.

Основными целевыми показателями являются:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измере
ния

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6
1. количество творческих меро

приятий, проведенных муници
пальными учреждениями куль
туры и искусства поселения

% 100 100 100

2. увеличение численности участ
ников культурно-досуговых ме
роприятий (по сравнению с 
предыдущим годом)

% 56 56 56

3. число читателей Медведовского 
сельского поселения Тимашев
ского района

% 100 100 100
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4. Мониторинг законодательства в % 100 100 100

сфере межнациональных и
межконфессиональных отноше
ний в муниципальном образо
вании Тимашевский район

Срок реализации муниципальной программы 2021 - 2023 годы.
Более детально цели, задачи и целевые показатели изложены в приложе

нии настоящей Программы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и 
основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учре
ждений культуры, Медведовского сельского поселения Тимашевекого района» 
(Приложение № 1 к подпрограмме) включает мероприятия, направленные на:

1) предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, 
подведомственным администрации Медведовского сельского поселения Тима- 
шевского района на оказание муниципальных услуг;

2) предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, 
подведомственным администрации Медведовского сельского поселения Тима- 
шевского района на приобретение движимого имущества;

3) организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

4) компенсационные выплаты работникам муниципальных учреждений 
культуры, проживающим и работающим в сельской местности, связанные с 
возмещением расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения;

5) поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии;

6) предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, 
подведомственным администрации Медведовского сельского поселения Тима- 
шевского района на материально-техническое обеспечение;

7) предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, 
подведомственным администрации Медведовского сельского поселения Тима- 
шевского района на дополнительную помощь для решения социально
значимых вопросов;

8) предоставление субсидии на выполнение работ по капитальному ре
монту дома культуры.

Основными мероприятиями данной подпрограммы являются:
1. Обеспечение деятельности учреждений культуры по предоставлению 

муниципальных услуг.
2. Сохранение и предотвращение утраты культурного наследия, развитие 

художественно-эстетического образования культуры.
Подпрограмма «Старшее поколение» на 2021-2023 годы содержит ком

плекс мероприятий, направленных на улучшение социального положения по
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жилых людей, повышение уровня их адаптации в современных условиях, соз
дание благоприятных условий для активного участия в общественной жизни 
станицы детально изложены в приложении № 2 к настоящей программе и при
ложении к подпрограмме «Старшее поколение».

В подпрограмму «Юбилейные и знаменательные даты» включены меро
приятия для всех граждан, независимо от возраста, национальности, социально
го положения в обществе, для охвата вниманием, чтобы жители станицы имели 
возможность для полноценного и активного участия в общественной жизни по
селения.

Перечень мероприятий подпрограммы «Юбилейные и знаменательные 
даты» на 2021-2023 годы приведен в приложении № 3 к настоящей программе и 
приложении к данной подпрограмме.

Основными мероприятиями подпрограммы «Гармонизация межнацио
нальных отношений и развитие национальных культур» в Медведовском сель
ском поселении Тимашевского района на 2021-2023 годы являются:

1) приобщение жителей Медведовского сельского поселения к традициям 
и культурам народов, проживающих на территории Медведовского сельского 
поселения;

2) укрепление межнационального и межконфессионального согласия;
3) сохранение и развитие языков и культур народов Российской Федера

ции, проживающих на территории Медведовского сельского поселения.

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматри
вается осуществлять за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры» 
на 2021-2023 годы составит 59729,8 тыс. рублей, в том числе: на подпрограмму 
«Совершенствование деятельности учреждений культуры, подведомственных 
администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района»
57876,0 тыс. руб., в том числе:
2021 год -  19105,0 тыс. рублей;
2022 год -  19 382,0 тыс. рублей;
2023 год -  19 389,0 тыс. рублей.

Определение потребности в финансовых ресурсах основано на данных по 
фактической стоимости, полученной в результате практической реализации 
аналоговых мероприятий, проводимых в 2018-2020 годах.

Объем финансирования подпрограммы «Старшее поколение» на 2021- 
2023 годы составит 421,3 тыс. рублей, в том числе:
Из средств местного бюджета—421,3 тыс. рублей, из них: 
в 2021 году 129,2 тыс. рублей; 
в 2022 году 143,2 тыс. рублей; 
в 2023 году 148,9 тыс. рублей.
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Расчет объема финансирования мероприятий муниципальной программы 

произведен на основании сметных расчетов аналогичных видов услуг за пре
дыдущие годы, на основании которых произведена индексация с применением 
индексов-дефляторов (в %):

№
п/п

Наименование меро
приятия

Объем финансирования, 
в тыс. руб.

Источники фи
нансирования

2021 год 2022 год 2023 год
1 Проведение празд

ничных мероприятий 
согласно приложению 
№ 1 подпрограммы

129,2 143,2 148,9 Бюджет Медве
довского сель
ского поселения

Расчет объема финансирования мероприятий подпрограммы «Юбилей
ные и знаменательные даты» на 2021-2023 годы произведен на основании смет. 
На реализацию подпрограммных мероприятий в 2021-2023 годах потребуется
1417,5 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммных мероприятий будет осуществляться за 
счет средств бюджета Медведовского сельского поселения.

п/п Наименование меро
приятия

Объем финансирования, 
в тыс.руб. Источники фи

нансирования2021 год 2022 год 2023 год

1

Реализация комплекса 
мероприятий, направ
ленных на создание 
благоприятных усло
вий для реализации 
интеллектуальных и 
культурных потребно
стей граждан населе
ния

243,9 575,3 598,3

Бюджет 
Медведовского 

сельского поселе
ния

Таким образом, на реализацию подпрограммных мероприятий с учетом 
индексов-дефляторов, разработанных Минэкономразвития РФ, на 2021-2023 
года потребуется 1417,5 тыс. рублей:

2021 год -  243,9 тыс. рублей;
2022 год -  575,3 тыс. рублей;
2023 год -  598,3 тыс. рублей.
Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Медве

довского сельского поселения Тимашевского района.
Расчет объема финансирования мероприятий подпрограммы «Гармониза

ция межнациональных отношений и развитие национальных культур в Медве-
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довском сельском поселении Тимашевекого района» на 2021-2023 годы произ
веден на основании смет. На реализацию подпрограммных мероприятий в 2021- 
2023 годах потребуется 15,0 тыс. рублей.

№ Наименование ме Объем финансирования, Источники фи
п/п роприятия в тыс.руб. нансирования

2021 год 2022 год 2023 год
1 Реализация ком

плекса мероприя
тий, направленная 
на приобщение 
жителей Медве
довского сельско
го поселения к 
традициям и куль
турам народов, 
проживающих на 
территории Мед- 
ведовского сель
ского поселения

5,0 5,0 5,0 Бюджет Медве
довского сель
ского поселения

Таким образом, на реализацию подпрограммных мероприятий с учетом 
индексов-дефляторов, разработанных Минэкономразвития РФ, на 2021-2023 г. 
потребуется:
2021 год -  5,0 тыс. рублей;
2022 год -  5,0 тыс. рублей;
2023 год -  5,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования составил 15,0 тыс. рублей. 
Финансирование подпрограммных мероприятий будет осуществляться за 

счет средств бюджета Медведовского сельского поселения.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципальными учреждениями 
в сфере реализации муниципальной программы на 

очередной финансовый год и плановый период

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му
ниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями в 
сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и 
плановый период приводится по форме согласно приложению № 5 настоящей 
программы.

6. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы



и

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение 
реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год и будет 
осуществляться в соответствии с приложением № 7 Порядка принятия решений 
о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района.

Ожидаемый эффект от реализации данной программы носит социальный 
характер и состоит в повышении качества и доступности муниципальных услуг 
сферы культуры Медведовского сельского поселения Тимашевского района для 
всех потребителей:

1)создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого 
возраста;

2) содействие активному участию граждан пожилого возраста в общест
венной жизни Медведовского сельского поселения Тимашевского района а 
также в развитии, повышении качества и доступности услуг сферы культуры.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение 
реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

7. Механизм реализации муниципальной программы, 
и контроль за ее выполнением

Система управления программой направлена на достижение поставлен
ных целей и задач и повышение эффективности от проведения каждого меро
приятия, а также на получение устойчивых результатов.

Текущее управление осуществляет координатор программы - финансово- 
экономический отдел администрации Медведовского сельского поселения Ти
машевского района, МУ «ФРУ», отдел по общим и организационным вопросам 
администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района.

Координатор программы:
1) принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы;

2) осуществляет координацию деятельности подведомственных учрежде
ний культуры;

3) осуществляет контроль за своевременной и полной реализацией про
граммных мероприятий;

4) организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализа
ции программы;

5) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
средств реализации программы;

6) осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а так
же оценку целевых индикаторов и показателей реализации программы;
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7) организует информационную и разъяснительную работу, направлен

ную на освещение целей и задачей программы;
8) разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации меро

приятий программы, осуществляет контроль за их выполнением;
9) несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 

программы.
Предоставление субсидий из местного бюджета, в том числе источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из 
краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Красно
дарского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль
ных образований, устанавливается постановлением главы Медведовского сель
ского поселения Тимашевского района.

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве
щения работникам учреждений культуры, проживающим и работающим в 
сельской местности, устанавливается постановлением главы администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 20 ноября 
2014 года № 376 «О предоставлении компенсационных выплат на возмещение 
расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения специалистам 
муниципальных учреждений культуры, работающим и проживающим в Медве- 
довском сельском поселении Тимашевского района».

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного го
да.

Заместитель главы
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевекого района «Развитие культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

№
п/п

Наименование меро
приятия

Источники фи
нансирования

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб)

В том числе по годам Непосредствен
ный

результат реали
зации меро

приятия

Участник му
ниципальной 
программы2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Основное 

мероприятие: 
Обеспечение дея
тельности учрежде
ний культуры по 
предоставлению 
муниципальных ус
луг

всего 57 345,0 18 935,0 19 205,0 19 205,0 100% выполне
ние муници
пального зада
ния, обеспече
ние 100% де
нежных выплат 
стимулирую
щего характера 
в размере 
3000,0 рублей в 
месяц отдель
ным категори
ям работников

Администра
ция Медве
довского сель
ского поселе
нияместный

бюджет
57 345,0 18 935,0 19 205,0 19 205,0

краевой бюд
жет
федеральный
бюджет



внебюджет
ные
источники

муниципаль
ных учрежде
ний культуры, 
проектно
сметная доку
ментация для 
проведения ка
питального ре
монта дома 
культуры на х. 
Ленинском

2 Сохранение и пре
дотвращение утра
ты культурного на
следия, развитие 
художественно
эстетического обра
зования культуры

всего 531,0 170,0 177,0 184,0 Укомплекто
ванность 
книжного фон
да на 98%

Администра
ция Медве
довского сель
ского поселе
ния

местный
бюджет

531,0 170,0 177,0 184,0

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
Внебюджет
ные источни
ки

3 Поддержка жизнен
ной активности по
жилых 
людей

Всего 421,3 129,2 143,2 148,9 Поздравление 
граждан пожи 
лого возраста с 
праздниками

Администра
ция Медве
довского сель
ского поселе
ния Тимашев
ского района

местный
бюджет

421,3 129,2 143,2 148,9

краевой
бюджет

- - - -



федеральный
бюджет

- - - -

внебюджет
ные
источники

4 Приобщение жите
лей Медведовского 
сельского поселе
ния к местным тра
дициям, к знанию и 
уважению истории 
родной станицы, к 
исторически сло
жившейся многона- 
циональности ста
ничного сообщества

Всего 1417,5 243,9 575,3 598,3 Чествование и 
поздравление 
руководителей 
учреждений, 
сотрудников 
администраци, 
с знаменатель
ными датами

Администра
ция Медве
довского сель
ского поселе
ния Тимашев
ского района

местный
бюджет

1417,5 243,9 575,3 598,3

краевой
бюджет

- ~ - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджет
ные
источники

5 Профилактика
межнациональных
(межэтнических)
конфликтов

всего 1—̂
 

о 5,0 5,0 5,0 Проведение 
тематических 
культурно- 
массовых ме- 
ропритий с жи
телями поселе
ния, изготовле
ния листовок

Администра
ция Медве
довского сель
ского поселе
ния Тимашев
ского района

местный
бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0

краевой
бюджет
федеральный
бюджет



внебюджет
ные
источники

Итого Всего 59 729,8 19 483,1 20 105,5 20 141,2

местный
бюджет

59 729,8 19 483,1 20 105,5 20 141,2

краевой
бюджет
федеральный
бюджет

Заместитель главы 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевекого района И.А. Хрущ



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
«Развитие культуры» на 2021-2023 
годы

'ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование деятельности 

учреждений культуры, подведомственных 
администрации Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района» муниципальной программы 

«Развитие культуры» на 2021-2023 годы

Наименование подпрограммы «Совершенствование деятельности учреж
дений культуры, подведомственных адми
нистрации Медведовского сельского посе
ления Тимашевского района» муниципаль
ной программы «Развитие культуры» на 
2021-2023 годы (далее подпрограмма).

Координатор подпрограммы Начальник финансово-экономического от
дела администрации Медведовского сель
ского поселения Тимашевского района.

Администрация Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района, 
МУ «ФРУ» Медведовского сельского по
селения Тимашевского района.

Повышение качества и доступности муни
ципальных услуг сферы культуры Медве
довского сельского поселения Тимашев
ского района для всех потребителей

1) создание условий для свободного и опе
ративного доступа к информационным ре
сурсам и знаниям;
2) сохранение и предотвращение утраты 
культурного наследия;
3) сохранение и развитие художественно
эстетического образования и кадрового по-

Участники подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы
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тенциала культуры, и искусства Медведов
ского сельского поселения Тимашевекого 
района:

Перечень целевых показателей 1) число читателей Медведовского сель- 
подпрограммы ского поселения Тимашевекого района;

2) количество посещений гражданами по
селения, учреждений культуры;
3) количество приобретенных единиц 
книжного фонда;
4) отношение среднемесячной номиналь
ной начисленной заработной платы работ
ников муниципальных учреждений культу
ры и искусства к среднемесячной заработ
ной плате работников, занятых в сфере 
культуры Краснодарского края

2021 - 2023 годы

Объем финансирования подпрограммы 
"Совершенствование деятельности учреж
дений культуры, подведомственных адми
нистрации Медведовского сельского посе
ления Тимашевекого района» составит 
57 876,0 тыс. рублей, в том числе: 
из средств местного бюджета -  
57 876,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год -  19 105,0 тыс. рублей;
2022 год -  19 382,0 тыс. рублей;
2023 год- 19 389,0 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз 
развития сферы культуры и искусства 
Медведовского сельского поселения 

Тимашевекого района

Прошедшие годы стали периодом поступательного развития культу
ры, Медведовского сельского поселения Тимашевекого района. Существен
но укрепилась материально-техническая база учреждений культуры, их дея
тельность наполнилась новым содержанием.

В отрасли «культура» Медведовского сельского поселения Тимашев- 
ского района занято более 40 человек. На территории поселения находится 
МБУК «Медведовская библиотека», состоящая из пяти филиалов с фондом 
более 70000 экземпляров, 2 культурно - досуговых учреждения культуры -  
МУК «Медведовская СЦКС» и МУК «СЦКС Родина».

Сроки реализации подпро
граммы
Объемы бюджетных ассигно
ваний подпрограммы
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В 2019 году проводились концерты, тематические программы, уроки 
мужества, выставки, чествование ветеранов войны и труда, которые несли в 
себе культурно-просветительскую, информационную и нравственно
патриотическую работу.

В 2 клубных учреждениях поселения в 2019 году работали 34 клубных 
формирования, в них заняты почти 1098 человек. Более 30 процентов жите
лей района посещали библиотеки, в прошлом году они прочитали более 107 
тысяч книг.

Самодеятельные художественные коллективы и артисты активно уча
ствуют ежегодно в районных, краевых, зональных, фестивалях и конкурсах, 
достойно представляя культуру Медведовского сельского поселения и Ти
машевского района в целом. Об этом говорят многочисленные дипломы, по
четные грамоты.

Проведение и участие в смотрах-конкурсах и фестивалях, таких как, 
краевой фестиваль традиционной культуры «Казачья слава», смотр художе
ственной самодеятельности трудовых коллективов, международный фести
валь-конкурс «Полифония сердец», фестиваль детской песни «Радуга детст
ва», «Восходящая звезда», танцевальный конкурс «Танцующие звездочки», в 
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-K3 
«О мерах по профилактике безнадзорности й правонарушений несовершен
нолетних в Краснодарском крае» районный смотр конкурс агитбригад но 
активизации работы с детьми и молодежью и другие краевые и районные 
фестивали и конкурсы, способствовали популяризации самодеятельного ху
дожественного творчества. Фольклорные коллективы «Берегиня», «Кубан
цы», ансамбль народной песни «Эхо» имеют звание «Народный» и хорео
графический коллектив имеет звание«Образцовый», 5 лауреатов междуна
родного конкурса «Играй, танцуй и пой».

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие и укре
пление отрасли «культура», в сфере культуры существует ряд проблем, тре
бующих решения:

1) необходимо дальнейшее совершенствование работы по сохранению 
культурных и нравственных ценностей, развитию межрегиональных, межна
циональных, межпоселенческих культурных связей, укреплению духовности 
среди населения поселения, совершенствованию нравственного и патриоти
ческого воспитания на примере исторического прошлого поселения;

2) необходимо осуществление финансирования конкурсных и празд
ничных мероприятий;

3) работа по организации досуга населения требует внедрения новых 
современных форм и методов работы;

4) здания учреждений культуры (Домов культуры, библиотеки) тре
буют ремонта и реконструкции;

5) заработная плата работников культуры, искусства и кинематогра
фии ниже, чем в среднем по отраслям социальной сферы, что не является 
привлекательным для молодежи, приводит к старению кадров и их оттоку из 
отрасли;
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6) необходимы значительные средства на внедрение пожарно
охранных сигнализаций, "тревожных” кнопок и других средств безопасно
сти;

7) необходимо приобретение и внедрение современной компьютерной 
техники, лицензионного программного обеспечения;

8) отсутствие высококачественной звуковой, световой, кино- и видео
проекционной аппаратуры, музыкальных инструментов не позволяет прово
дить мероприятия на высоком современном уровне и обеспечить комфорт
ные условия для посетителей;

9) действующая система подготовки и повышения квалификации кад
ров, стимулирование труда работников, поддержка молодых специалистов 
не в полной мере способствует решению кадровой проблемы в отрасли.

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного 
самоуправления, требуют дополнительных усилии и финансовых вливаний 
для сохранения единого культурного пространства на уровне муниципаль
ных образований и в крае в целом, налаживания на новой основе культурных 
связей, диалога национальных культур, поддержки традиционной народной 
культуры.

В условиях недостаточности финансирования инновационных про
цессов в культуре необходимо дальнейшее совершенствование системы из
бирательной поддержки общественно значимых творческих инициатив.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют 
от учреждений культуры, искусства и кинематографии внедрения информа
ционных технологий с целью более оперативного и качественного удовле
творения запросов посетителей.

Требует совершенствования деятельность по обеспечению безопасно
сти участников массовых культурно - досуговых мероприятий. Особого 
внимания требует проведение пожарно-охранных мероприятий на объектах 
культуры.

В связи с неудовлетворительным состоянием многих помещений уч
реждений культуры, отсутствием в них высококачественной звуковой, све
товой, кино- и видеопроекционной аппаратуры, музыкальных инструментов 
не удается создать комфортные условия для посетителей.

Использование программно-целевого метода позволит поддержать и 
профинансировать наиболее социально значимые творческие проекты, свя
занные как с внутренними процессами развития отрасли "Культура, искусст
во и кинематография”. Принятие и реализация мероприятий Программы 
программно-целевыми методами позволит улучшить организацию досуга 
населения, активизировать его участие в культурной жизни, последователь
но решать существующие проблемы в отрасли.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы 
реализации подпрограммы

Цель подпрограммы -  повышение качества и доступности муници
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пальных услуг сферы культуры Медведовского сельского поселения Тима- 
шевского района для всех категорий потребителей.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие 
задачи:

1) создание условий для свободного и оперативного доступа к инфор
мационным ресурсам и знаниям;

2) сохранение и предотвращение утраты культурного наследия;
3) сохранение и развитие художественно-эстетического образования и 

кадрового потенциала культуры, и искусства Медведовского сельского по
селения Тимашевекого района;

4) развитие профессионального искусства в поселении.
Основными целевыми показателями являются:

п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2021
год

2022
год

2023

год
2 3 5 6 7

1. число читателей Медведовского 
сельского поселения Тимашев- 
ского района

% 100 100 100

2. количество посещений гражда
нами поселения, учреждений 
культуры

% 98 98 98

3. количество приобретенных еди
ниц книжного фонда

% 98 98 98

Срок реализации муниципальной подпрограммы 2021 -  2023 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограммы и 
основных мероприятий

Подпрограмма «Совершенствование деятельности учреждений куль
туры, подведомственных администрации Медведовского сельского поселе
ния Тимашевекого района» включает мероприятия, направленные на:

1) предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, 
подведомственным администрации Медведовского сельского поселения Ти- 
машевского района на оказание муниципальных услуг;

2) предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, 
подведомственным администрации Медведовского сельского поселения Ти- 
машевского района на приобретение движимого имущества;

3) предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, 
подведомственным администрации Медведовского сельского поселения Ти- 
машевского района на проведение капитального и текущего ремонтов зда
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ний и сооружений, на изготовление и проведение экспертизы проектно- 
сметной документации, а также на приобретение одежды сцены, кресел для 
зрительных залов, звукоусилительного, сценического, видеопроекционного 
оборудования, мебели, музыкальных инструментов, вентиляции и конди
ционирования, ремонт и замену механического оборудования сцены и т.д.;

4) организацию библиотечного обслуживания населения, комплекто
вание и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

5) компенсационные выплаты работникам муниципальных учрежде
ний культуры, проживающим и работающим в сельской местности, связан
ные с возмещением расходов по оплате жилых помещений, отопления и ос
вещения;

6) поэтапное повышение уровня средней заработной платы работни
ков муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинемато
графии.

Основные мероприятия данной подпрограммы указаны в приложении.

4. Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы «Совершенствование деятель
ности учреждений культуры, подведомственных администрации Медведов
ского сельского поселения Тимашевского района» 57 876,0 тыс. рублей, в 
том числе:

из средств местного бюджета -  57 876,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год -  19 105,0 тыс. рублей;
2022 год -  19 382,0 тыс. рублей;
2023 год -  19 389,0 тыс. рублей. Расчеты произведены согласно Положения 
о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований.

5. Механизм реализации подпрограммы

Система управления подпрограммой направлена на достижение по
ставленных целей и задач и повышение эффективности от проведения каж
дого мероприятия, а также на получение устойчивых результатов.

Текущее управление осуществляет координатор подпрограммы - фи
нансово-экономический отдел администрации Медведовского сельского по
селения Тимашевского района, МУ «ФРУ», отдел по общим и организаци
онным вопросам администрации Медведовского сельского поселения Ти- 
машевского района.

Координатор подпрограммы:
1) принимает решение о внесении в установленном порядке измене

ний в муниципальную программу и несет ответственность за достижение 
целевых показателей муниципальной программы;

2) осуществляет координацию деятельности подведомственных учре
ждений культуры;
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3) осуществляет контроль за своевременной и полной реализацией 
подпрограммных мероприятий;

4) организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реа
лизации подпрограммы;

5) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
средств реализации подпрограммы;

6) осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а 
также оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограм
мы;

7) организует информационную и разъяснительную работу, направ
ленную на освещение целей и задачей подпрограммы;

8) разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации 
мероприятий подпрограммы, осуществляет контроль за их выполнением;

9) несет ответственность за нецелевое использование бюджетных 
средств подпрограммы.

Предоставление субсидий из местного бюджета, в том числе источни
ком финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансфер
ты из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований, устанавливается постановлением главы Мед
ведовского сельского поселения Тимашевского района.

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и ос
вещения работникам учреждений культуры, проживающим и работающим в 
сельской местности, устанавливается постановлением главы администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 20 ноября 
2014 г. № 376 «О предоставлении компенсационных выплат на возмещение 
расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения специали
стам муниципальных учреждений культуры, работающим и проживающим в 
Медведовском сельском поселении Тимашевского района».

Методика оценки эффективности реализации муниципальной про
граммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых 
значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам 
отчетного года.

Контроль за реализацией данной подпрограммы осуществляет замес
титель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района, 
курирующий данное мероприятие.

Начальник финансово-экономического 
отдела администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского 
района Г.А. Ефремова

/



Приложение
к подпрограмме «Совершенствование 
деятельности учреждений культуры, 
подведомственных администрации 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевекого района»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ. ПОДПРОГРАММЫ 
муниципальной программы Медведовского сельского поселения 

«Совершенствование деятельности упреждений культуры, 
подведомственных администрации 

Медведовского сельского поселения Тимашевекого района»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник фи
нансирования

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс руб)

В том числе по годам
Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

Участник му
ниципальной 
программы (к 

примеру, муни
ципальный за

казчик, главный 
распорядитель 

(распоряди
тель) бюд- 

эюетных 
средств, испол

нитель)
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1. Предоставление 
субсидий на вы
полнение муни
ципальных за
даний на оказа
ние муници
пальных услуг

всего 56 751,0 18 341,0 19 205,0 19 205,0 100% 
Выполнение му
ниципального за

дания

финансово- 
экономиче
ский отдел 
администра
ции Медве
довского 
сельского по
селения Ти
машевского 
района, МУ 
«ФРУ», отдел 
по общим и 
организаци
онным вопро
сам админи
страции Мед
ведовского 
сельского по
селения 
Тимашевского 
района

местные
бюджеты

56 751,0 18 341,0 19 205,0 19 205,0

краевой
бюджет
федеральный
бюджет

- - -

внебюджет
ные источни
ки

1.1 Предоставление 
субсидий на вы
полнение муни
ципальных за
даний на оказа
ние муници
пальных услуг 
по организации 
проведения 
культурно
досуговых ме
роприятий

всего 44 370,1 14214,56 15079,68 15075,86 100% 
Выполнение му
ниципального за
дания

местные
бюджеты

44 370,1 14214,56 15079,68 15075,86

краевой
бюджет

- -

федеральный
бюджет
внебюджет
ные источни
ки

1.2 Предоставление 
субсидий на вы
полнение муни
ципальных за
даний на оказа
ние муници
пальных услуг 
библиотечно -

всего 12 380,9 4 126,44 4 125,32 4 129,14 100%
Выполнение
муниципального
задания

местные
бюджеты

12 380,9 4 126,44 4 125,32 4 129,14

краевой
бюджет

- -

федеральный
бюджет
внебюджет-



информацион
ного обслужи
вания населения

ные источни
ки

2 Предоставление 
субсидий на 
комплектование 
книжных фон
дов

Всего 531,0 170,0 177,0 184,0 Укомплектован
ность книжного 
фонда на 98%

финансово- 
экономиче
ский отдел 
администра- 
цииМедведов- 
ского сельско
го поселения 
Тимашевекого 
района, МУ 
«ФРУ

местные
бюджеты

531,0 170,0 177,0 184,0

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджет
ные источни
ки

3 Предоставление 
субсидии на вы
полнение работ 
по капитально
му ремонту до
ма культуры на 
х. Ленинском

Всего 594,0 594,0 Разработка про
ектно-сметной до
кументация для 
проведения капи
тального ремонта 
дома культуры х. 
Ленинского

финансово- 
экономиче
ский отдел 
администра
ции Медве
довского 
сельского по
селения Ти- 
машевского 
района, МУ 
«ФРУ, МУ 
"СТСиЖКХ"

местные
бюджеты

594,0 594,0

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджет
ные источни
ки

ИТОГО всего 57876,0 19105,0 19382,0 19 389,0

местные 57876,0 19105,0 19382,0 19 389,0



бюджеты
краевой
бюджет
федеральный
бюджет

внебюджет
ные источни
ки

Начальник финансово-экономического 
отдела администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского 
района Г. А. Ефремова



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
«Развитие культуры» на 2021-2023 
годы

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Старшее поколение» на 2021-2023 
годы муниципальной программы Медведовского 

сельского поселения Тимашевского района 
«Развитие культуры»

Координатор подпрограммы

Участники подпрограммы 

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень целевых показателей подпро
граммы

Сроки реализации подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Главный специалист по общим и ор
ганизационным вопросам админист
рации Медведовского сельского по
селения

Отдел по общим и организационным 
вопросам администрации Медве
довского сельского поселения

1) создание условий для повышения 
качества жизни граждан пожилого 
возраста;
2) содействие активному участию 
граждан пожилого возраста в обще
ственной жизни Медведовского 
сельского поселения Тимашевского 
района.

Поддержание жизненной активности 
пожилых людей

Участие граждан пожилого возраста 
в общественной жизни поселения не 
менее 2000 человек.
2021-2023 годы

2021 год -  129,2 тыс.руб.,
2022 год -  143,2 тыс.руб.,
2023 год -  148,9 тыс.руб.
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1. Характеристика текущего состояния и прогноз 
развития соответствующей сферы социально-

экономического развития поселения

На территории Медведовского сельского поселения проживают около 
4000 граждан пожилого возраста. Из них два участника ВОВ, ветеранов труда -  
1032, инвалидов -  604.

Старение населения, как и наступление старости у отдельного человека, 
сопровождается ростом зависимости пожилых людей от экономически и соци
ально активного населения. Многие пожилые люди в современных социально- 
экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную 
невостребованность. Возможности для полноценного участия в общественной 
жизни у них ограничены. Чтобы граждане пожилого возраста были охвачены 
вниманием, активно участвовали в общественной жизни станицы, принимается 
программа «Старшее поколение».

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения
целей и решения задач, сроки и этапы 

реализации подпрограммы

Целями программы являются:
1) создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого 

возраста;
2) содействие активному участию граждан пожилого возраста в общест

венной жизни Медведовского сельского поселения Тимашевского района.
В рамках Программы предусматривается решение следующей задачи:
1) поддержание жизненной активности пожилых людей.
Целевыми показателями подпрограммы является участие граждан пожи

лого возраста в праздничных мероприятиях.
При реализации мероприятий программы необходимо привлечь как мож

но больше граждан пожилого возраста, их охват должен составить порядка 
двух тысяч человек.

Срок реализации подпрограммы: 2021-2023 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограмма содержит комплекс мероприятий, направленных на улуч
шение социального положения пожилых людей, повышение уровня их адапта
ции в современных условиях, создание благоприятных условий для активного 
участия в общественной жизни станицы (приложение № 1).

4. Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы

Расчет объема финансирования мероприятий муниципальной программы



произведен на основании аналогичных видов услуг за предыдущие годы, на ос
новании которых произведена индексация с применением индексов-дефляторов
(в %)

№
п/п

Наименование меро
приятия

Объем финансирования, 
в тыс .руб.

Источники фи
нансирования

2021 год 2022 год 2023 год
1 Проведение празд

ничных мероприятий 
согласно приложению 
№ 1

129,2 143,2 148,9 Бюджет Медве
довского сельско
го поселения

На реализацию программных мероприятий потребуется:
2021 год -  129,2 тыс. руб.,
2022 год -  143,2 тыс. руб.,
2023 год -  148,9 тыс. руб.

Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Медве
довского сельского поселения Тимашевекого района.

5. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию муниципальной подпрограммы осуществляет отдел по об
щим и организационным вопросам администрации Медведовского сельского 
поселения Тимашевекого района, который:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

2) формирует структуру муниципальной программы и перечень коорди
наторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы, координацию дея
тельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной програм
мы;

4) несет ответственность за достижение целевых показателей муници
пальной программы;

5) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам фи
нансирования реализации муниципальной программы на основании предложе
ний координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

6) разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и 
участников муниципальной программы, необходимые для осуществления кон
троля, за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их 
предоставления;

7) проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками му
ниципальной программы;

8) ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;
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9) размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте администрации Медведов- 
ского сельского поселения Тимашевскйй район в сети «Интернет».

Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы и обеспечения 
достижения значений количественных и качественных показателей эффектив
ности реализации муниципальной программы осуществляет начальник отдела 
по общим и организационным вопросам администрация Медведовского сель
ского поселения.

Заместитель главы
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района



Приложение
к муниципальной подпрограмме 
«Старшее поколение» муниципальной 

программы Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
«Развитие культуры « на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«Старшее поколение на 2021-2023 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансировали

я

Объем
финанси
рования,

всего
(тыс.руб)

В том числе по годам Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Участник
муниципальн

ой
программы

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Мероприятие № 1 
Проведение праздничного 
Новогоднего мероприятия - - - - -

Участие граждан 
пожилого возраста в 
праздничном 
новогоднем 
мероприятии в 
количестве 50 
человек

Администра 
ция 

Медведовск 
ого 

сельского 
поселения 
Тимашевск 
ого района

2. Мероприятие № 2 
Поздравление с днем 
рождения ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла, бывших 
несовершеннолетних 
узников фашистских

всего 166,0 47,5 58,1 60,4 Поздравление 
граждан пожилого 
возраста с 
праздниками в 
количестве 53 
человека

Администра
ция
Медведовск
ого
сельского
поселения
Тимашевск

местный
бюджет

166,0 47,5 58,1 60,4

краевой
бюджет

- _ - -

федеральный
бюджет



концлагерей, вдов 
участников ВОВ, 
юбиляров

внебюджетны 
е источники

ого района

3. Мероприятие № 3 
Празднование 
Международного 
женского дня

финансирован 
ие не 
требуется

Участие граждан 
пожилого возраста в 
праздничном 
концерте, 
посвященном 
Международному 
женскому дню в 
количестве 100 
человек

Администра
ция
Медведовск
ого
сельского 
поселения 
Тимашевск 
ого района

4. Мероприятие N° 4 
Празднование 1 мая финансирован 

ие не 
требуется

Участие граждан 
пожилого возраста в 
Первомайской 
демонстрации в 
количестве 50 
человек

Администра
ция
Медведовск 

• ого
сельского 
поселения 
Тимашевск 
ого района

5. Мероприятие № 5 
Празднование 9 мая финансирован 

ие не 
требуется

Участие граждан 
пожилого возраста в 
торжественном 
митинге,
посвященном Дню 
Победы над немецко- 
фашистскими 
захватчиками в 
количестве 200 
человек

Администра
ция
Медведовск
ого
сельского 
поселения 
Тимашевск 
ого района

6. Мероприятие № 6 
Поздравление участников 
ВОВ, посвященное Дню 
победы над немецко-

всего 13,2 4,2 4,4 4,6 Поздравление 
ветеранов с 
праздником День 
победы в количестве

Администра
ция
Медведовск
ого

местный
бюджет

13,2 4Д 4,4 4,6

краевой - - - -



фашистскими
захватчиками

бюджет 3 человек сельского 
поселения 
Тимашевск 
ого района

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетны 
е источники

7.
Мероприятие № 7 
Проведение 
общестаничного 
праздника «День 
пожилого человека»

всего 189,2 60,5 63,1 65,6 Поздравление 
граждан пожилого 
возраста с Днем 
пожилого человека в 
количестве 100 
человек

Администра
ция
Медведовск
ого
сельского 
поселения 
Тимашевск 
ого района

местный
бюджет

189,2 60,5 63,1 65,6

краевой
бюджет

- - - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетны 
е источники

- - - -

8. Мероприятие № 8 
Проведение 
Всероссийского 
праздника «День 
учителя». Награждение 
грамотами и ценными 
подарками работников 
просвещения

всего 52,9 17,0 17,6 18,3 Поздравление 
работников 
просвещения с Днем 
учителя в количестве 
50 человек

Администра
ция
Медведовск
ого
сельского 
поселения 
Тимашевск 
ого района

местный
бюджет

52,9 17,0 17,6 18,3

федеральный
бюджет

- - - -

краевой
бюджет

- - - -

внебюджетны 
е источники

** “

ИТОГО 421,3 129,2 143,2 148,9

Заместитель главы 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевекого района И.А. Хрущ



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
«Развитие культуры» на 2021-2023 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Юбилейные и знаменательные 

даты на 2021-2023 годы» муниципальной программы 
Медведовского сельского поселения 

«Развитие культуры»

Начальник отдела по общим и орга
низационным вопросам админист
рации Медведовского сельского по
селения Тимашевского района

Отдел по общим и организационным 
вопросам администрации Медведов
ского сельского поселения Тима
шевского района
Объединение усилий среди учреж
дений, предприятий, общественных 
организаций по формированию у на
селения гражданского патриотизма 
сознания, верности Отечеству, по
следовательной и планомерной ра
боты с различными категориями 
граждан, с их общественными объе
динениями по консолидации обще
ства.

Задачи подпрограммы Задачи:
1) развитие чувства национальной 
гордости и сопричастности нынеш
него поколения с героической исто
рией нашего государства;
2) укрепление нравственных ос
нов личности;
3) привлечение молодежи и форми
рование у нее высокого патриотиче
ского и сознания, создание благо
приятных условий для реализации 
интеллектуальных й культурных по
требностей граждан;
4) обеспечение участия жителей

Координатор подпрограммы

Участники подпрограммы

Цели подпрограммы
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Перечень целевых показателей подпро
граммы

Сроки реализации подпрограммы 
Общий объем финансирования
Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

станицы в общественной жизни.

Количество граждан, привлеченных 
к участию в мероприятиях

2021-2023 годы
1417,5 тыс. рублей
2021 год -  243,9 тыс. рублей
2022 год -  575,3 тыс. рублей
2023 год -  598,3 тыс. рублей.

1 .Характеристика текущего состояния и прогноз 
развития соответствующей сферы 

реализации подпрограммы

На территории Медведовского сельского поселения проживает 19 377 че
ловек. В том числе младше трудоспособного возраста -  5188 человек, трудо
способного возраста -  9951 человек, старше трудоспособного возраста -  4238 
человек.

В Медведовском сельском поселении находятся три общеобразователь
ных школы, шесть детских садов, Медведовский детский дом, перерабатываю
щие предприятия, коррекционная школа и психоневрологический интернат, 
участковая больница.

Подпрограмма «Юбилейные и знаменательные даты в Медведовском 
сельском поселении Тимашевского района на 2021-2023 годы» принимается 
для того, чтобы все граждане, независимо от возраста, национальности, соци
ального положения в обществе, были охвачены вниманием, имели возможность 
для полноценного и активного участия в общественной жизни поселения.

Данная подпрограмма призвана решить обозначенные выше проблемы.

2. Цели, задачи и целевые показатели, 
сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является:
1) объединение усилий среди учреждений, предприятий, общественных 

организаций по формированию у населения гражданского патриотического 
сознания, верности Отечеству, последовательной и планомерной работы с раз
личными категориями граждан, с их общественными объединениями по консо
лидации общества;

2) развитие чувства национальной гордости и сопричастности нынешнего 
поколения с героической историей нашего государства.

Задачи подпрограммы:
3) укрепление нравственных основ личности; привлечение молодежи и 

формирование у нее высокого патриотического сознания, создание благоприят
ных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей 
граждан, обеспечение участия жителей станицы в общественной жизни.
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Этапы реализации подпрограммы; с момента вступления в силу поста
новления администрации Медведовского сельского поселения Тимашевекого 
района.

Срок реализации подпрограммы -  2021-2023 годы.

3. Перечень и краткое описание основных 
мероприятий муниципальной подпрограммы

Основным мероприятием подпрограммы является: приобщение жителей 
Медведовского сельского поселения к местным традициям, к знанию и уваже
нию истории родной станицы, к исторически сложившейся многонационально- 
сти станичного сообщества.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Расчет объема финансирования мероприятий подпрограммы произведен 
на основании смет. На реализацию подпрограммных мероприятий в 2021-2023 
годах потребуется 1417,5 тыс. рублей. Финансирование подпрограммных меро
приятий будет осуществляться за счет средств бюджета Медведовского сель
ского поселения.

№
п/п

Наименование меро
приятия

Объем финансирования, 
в тыс.руб.

Источники фи
нансирования

2021 год 2022 год 2023 год
1 Реализация комплекса 

мероприятий, направ
ленная на создание 
благоприятных усло
вий для реализации 
интеллектуальных и 
культурных потреб
ностей граждан насе
ления

243,9 575,3 598,3 Бюджет Медве
довского сельско
го поселения

Таким образом, на реализацию подпрограммных мероприятий с учетом 
индексов-дефляторов разработанных Минэкономразвития РФ на 2021- 2023 го
да потребуется:

2021 год -  243,9 тыс, рублей;
2022 год -  575,3 тыс. рублей;
2023 год -598,3 тыс. рублей.
Общий объем финансирования составил 1417,5 тыс. рублей.
Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Медве

довского сельского поселения Тимашевекого района.
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5. Методика оценки эффективности 
реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
1) создание условий для более широкого досуга граждан, независимо от 

возраста, национальности, социального положения к культурным ценностям и 
досуговым программам;

2) стимулировать и поддерживать активную жизненную позицию всех 
граждан Медведовского сельского поселения.

Ожидаемый результат участия в общественной жизни станицы граждан 
составляет 30 % от общего количества.

6. Механизм реализации подпрограммы и 
контроль за ее выполнением

Реализация подпрограммы осуществляется администрацией Медведов
ского сельского поселения Тимашевского района, совместно с учреждениями, 
предприятиями и общественными организациями.

Контроль за исполнением количественных и качественных показателей 
эффективности реализации подпрограммы осуществляет начальник отдела по 
общим и организационным вопросам администрации Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района.

Исполняющий обязанности 
начальника отдела по общим 
и организационным вопросам 
администрации Медведовского 
сельского поселения Н.В. Воронова



Приложение
к подпрограмме «Юбилейные и 
знаменательные даты 2021-2023 годы» 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Юбилейные и знаменательные даты 2021-2023 годы» 

муниципальной программы Медведовского сельского поселения 
_________Тимашевского района «Развитие культуры»_________

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники 
фи иан сир о ван ия

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс. руб)

В том числе по годам

Непо ср едств енный 
результат реализации 

мероприятия.

Участник 
муниципальной 
программы (к 

примеру, 
муниципальный 

заказчик, главный 
распорядитель 

(распорядител ъ) 
бюдэюетных 

средств, 
исполнитель)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 12 февраля

День освобождения
станицы
Медведовской от 
немецко- 
фашистских 
захватчиков

всего 25,0 8,0 8,3 8,7 Возложение корзин с 
цветами на 
памятники 
погибшим воинам в 
годы Великой 
отечественной 
войны

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 25,0 8 Д 8,3 8,7
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

2. 23 февраля «День
защитника
отечества»

всего 23,7 Тб T9 8,2 Поздравление
руководителей
предприятий,
учреждений,

А дминистр ация 
Медведовского 
сельского 
поселения

местный бюджет 23,7 Т6 7,9 8Д
краевой бюджет



федеральный бюджет организаций Тимашевского
района

внебюджетные
источники

3. В марта
«Междун ар од ный 
женский день»

всего 23,7 7,6 7,9 8,2 Поздравление
женщин-
руководителей
предприятий,
учреждений,
организаций

Администр ация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 23,7 7,6 7,9 8,2

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные
источники

4. 25 марта «День
работников
культуры»

всего 16,5 5,3 5,5 5,7 Поздравление 5 
руководителей 
культуры хуторов и 
станицы

Администр ация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 16,5 5,3 5,5 5,7

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные
источники

5. 21 апреля «День
местного
самоуправления»

всего 70,2 22,5 23,4 24,3 Поздравление 
работников местного 
самоуправления, 
председателей ТОС

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 70,2 22,5 23,4 24,3

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные
источники

6. 9 мая «День 
Победы»

всего 268,4 43,7 133,1 91,6 Возложение цветов, 
установка баннеров, 
фейерверк

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 268,4 43,7 133,1 91,6

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные
источники



7. 1 июня
«Международный 
день защиты 
детей»

всего 69,9 22,4 23,3 24,2 Организация 
праздника для детей 
станицы и хуторов 
(мороженое)

Администр ация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевекого
района

местный бюджет 69,9 22,4 23,3 24,2

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные
источники

8. 22 июня 
«День памяти и 
скорби»

всего 25,0 8,0 8,3 8,7 Организация и 
проведение 
мероприятия, 
посвященного Дню 
начала войны, 
возложение корзин с 
цветами к 
памятникам и 
мемориалам воинам, 
погибшим во время 
ВОВ

Администр ация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевекого
района

местный бюджет 25,0 ' 8,0 8,3 8,7

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные
источники

9. 17 сентября 
«День станицы»

всего 556,0 0,0 249,6 306,4 Организация 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
станицы- 2022 и 
2023 г. г.

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевекого
района

местный бюджет 556,0 0,0 249,6 306,4

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные
источники

10. 30 ноября «День 
матери России»

всего 39,4 030 19,3 20,1 Организация 
праздника для 
многодетных 
матерей станицы и 
хуторов

Администр ация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевекого
района

местный бюджет 39,4 0,0 19,3 20,1
краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные
источники



11. Дни Новогодней 
елки и
Р ождеств енские 
праздники

всего 299,7 118,8 88,7 92,2 Поздравление детей, 
находящихся в 
Me дведо некой 
участковой больнице 
(на «социальной 
койке»), детей 
находящихся в ТЖС, 
детей из 
многодетных 
(неполных) семей

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевекого
района

местный бюджет 299,7 118,8 88,7 92,2

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные
источники

всего 1417,5 243,9 575,3 598,3

местный бюджет 1417,5 243,9 575,3 598,3

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные
источники

Исполняющий обязанности 
начальника отдела по общими 
организационным вопросам администрации 
Медведовского сельского поселения
Тимашевсхсого района Н.В. Воронова



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
«Развитие культуры» на 2021-2023 годы

Паспорт
подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений 
и развитие национальных культур» муниципальной программы 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района 

«Развитие культуры» на 2021-2023 годы

Координатор подпрограммы

Участники подпрограммы 

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Главный специалист отдела по 
общим и организационным во
просам администрации Медве
довского сельского поселения

администрация Медведовского 
сельского поселения
- укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия;
- сохранение и развитие языков и 
культур народов Российской Фе
дерации, проживающих на терри
тории Медведовского сельского 
поселения;
- социальная и культурная адап
тация мигрантов;
-профилактика межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

- гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отноше
ний, предупреждение проявлений 
экстремизма и возникновения 
межнациональных (межэтниче
ских) конфликтов;
- участие в реализации мер по со
хранению и развитию языков и 
культуры народов Российской 
Федерации;
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- информационное обеспечение 
реализации муниципальной про
граммы.

Количество граждан привлечен-
Перечень целевых показателей лодпро- ных к Участию Б мероприятиях 
граммы

2021-2023 годы

Этапы и сроки реализации подпрограмм 2021 год -  5,0 тыс. рублей;
2022 год -5 ,0  тыс, рублей; 

Объемы бюджетных ассигнований 2(ш  год _ 5 0 тас блей
подпрограммы ,^ ^ Общии объем финансирования -

15,0 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответст
вующей сферы реализации подпрограммы

На территории Медведовского сельского поселения проживает 19 338 
человек. Из них 575 человек -  граждане армянской национальности, 186 -  ук
раинцы, 3- удмурты, 24 -татары, 72- греки, 16- немцы, 52- грузины, 5 -  мор
довцы, 12- марийцы, 11 -  народы Дагестана, 55 -  азербайджанцы, 70 - белору
сы, 7- евреи, 6 -  ингуши, 9 -  казахи, 3 -  киргизы, 3 -  чеченцы, 2 -  якуты.

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие 
национальных культур в Медведовском сельском поселении Тимашевского 
района» на 2021-2023 годы принимается для того, чтобы все граждане, незави
симо от национальности имели возможность для полноценного и активного 
участия в общественной жизни поселения.

Данная подпрограмма призвана решить обозначенные выше проблемы.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы 
реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является:
1) укрепление межнационального и межконфессионального согласия;
2) сохранение и развитие языков и культур народов Российской Федера

ции, проживающих на территории Медведовского сельского поселения;
3) социальная и культурная адаптация мигрантов;
4) профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Задачи подпрограммы:
1) гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, пре

дупреждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;



2) участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры 
народов Российской Федерации;

3) информационное обеспечение реализации муниципальной программы.
Этапы реализации подпрограммы: с момента вступления в силу поста

новления администрации Медведовского сельского поселения Тимашевекого 
района.

Срок реализации подпрограммы -  2021-2023 годы.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной
подпрограммы

Основным мероприятием подпрограммы является: приобщение жителей 
Медведовского сельского поселения к традициям и культурам народов, про
живающих на территории Медведовского сельского поселения.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Расчет объема финансирования мероприятий подпрограммы произведен на ос
новании смет. На реализацию подпрограммных мероприятий в 2021-2023 
годах потребуется 15,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммных меро
приятий будет осуществляться за счет средств бюджета Медведовского сель
ского поселения.
№.
п/п

Наименование мероприя
тия

Объем финансирования, 
в тыс.руб.

Источники
финансиро

вания2021 год 2022 год 2023 год
1 Реализация комплекса 

мероприятий, направлен
ная на приобщение жите
лей Медведовского сель
ского поселения к тради
циям и культурам наро
дов, проживающих на 
территории Медведов
ского сельского поселе
ния

5,0 5,0 5,0 Бюджет 
Медведов
ского сель
ского посе
ления

Таким образом, на реализацию подпрограммных мероприятий потре
буется:

2021 год -  5,0 тыс. рублей;
2022 год -  5,0 тыс. рублей;
2023 год -  5,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования составил 15,0 тыс. рублей.
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Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Медве
довского сельского поселения Тимашевского района.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
1) создать условия для более широкого досуга граждан, независимо от 

национальности, социального положения к культурным ценностям и досуго
вым программам;

2) стимулировать и поддерживать активную жизненную позицию всех 
народов, проживающих на территории Медведовского сельского поселения.

Ожидаемый результат участия в общественной жизни станицы граждан 
составляет 25 % от общего количества.

Реализация подпрограммы осуществляется администрацией Медведов
ского сельского поселения Тимашевского района, совместно с учреждениями, 
предприятиями и общественными организациями.

Контроль за исполнением количественных и качественных показателей 
эффективности реализации подпрограммы осуществляет начальник отдела по 
общим и организационным вопросам администрации Медведовского сельско
го поселения Тимашевского района.

Исполняющий обязанности 
начальника отдела по общим и 
организационным вопросам 
администрации Медведовского 
сельского поселения

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее
выполнением

Тимашевского района Н.В. Воронова



Приложение № 1
к подпрограмме «Гармонизация межнациональных 
отношений и развитие национальных культур» 
муниципальной программы Медведовского 
сельского поселения Тимашевекого района 
«Развитие культуры» на 2021-2023 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«Гармонизация межнациональных отношений и 
развитие национальных культур» на 2021-2023 годы

№

п/п

Наименование целевого 

показателя

Единица

измерен
ИЯ

*
Статус

Значение показателей

2021 2022 2023

1 2 3 4 6 7 8

01
Мероприятие «Размещение на сайте администрации информации, направленной на гармонизацию межнациональных отношений»

ЦЕЛИ: - укрепление межнационального и межконфессионального согласия; - сохранение и развитие языков и культур народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Медведовского сельского поселения;
- социальная и культурная адаптация мигрантов;
-профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов



2

ЗАДАЧИ: - гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, предупреждение проявлений экстремизма и возникновения 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации;
-  информационное обеспечение реализации муниципальной программы.

1.1 Организация информирования 40 % 
населения информацией, 
направленной на гармонизацию 
межнациональных отношений

%

3

40% 40%

2021-2023 год

02 Мероприятие «Мониторинг законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании 
Тимашевский район»

2.1 Мониторинг законодательства в сфере 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
муниципальном образовании 
Тимашевский район

%

3 100 % 100% 2021-2023 год

03 Мероприятие «Изготовление и распространение листовок по экстремизму»

4.1 Изготовление и распространение листовок 
по экстремизму шт.

3
1000 1000 2021 - 2023 года

Исполняющий обязанности 
начальника отдела по общим и 
организационным вопросам 
администрации Медведовского 
сельского поселения
Тимашевского района ( $ /  Н.В. Воронова



Приложение № 2
к подпрограмме «Гармонизация межнациональных 
отношений и развитие национальных культур» 
муниципальной программы Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района 
«Развитие культуры» на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«Гармонизация межнациональных отношений и 
развитие национальных культур» 

на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финанси
рования.

всего 
(тыс, руб)

В том числе по годам

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Участник
муниципальной

программы
1 год реали

зации, 
(тыс.руб) 
2021 год

2 год реали
зации 

(тыс.руб) 
2022 год

3 год реали
зации 

(тыс.руб) 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Основное мероприятие 

№ 1 Размещение на 
сайте администрации 
информации, 
направленной на 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений

всего ~ - - -
Информирование 40% 
населения

Администрация
Медв едовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет - - - -

краевой бюджет - - - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники



2

2. Основное мероприятие 
№ 2 Мониторинг 
законодательства в 
сфере межнациональных 
и межконфессионалъных 
отношений в 
муниципальном 
образовании 
Тимашевский район

всего - - - - 100 % Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевекого
района

местный бюджет - - - -
краевой бюджет - - - -
федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

3. Основное мероприятие 
№ 4 Изготовление и 
распространение 
листовок по экстремизму

всего 15,0 5,0 5,0 5,0 1000 шт. Администрация
Медв едовского
сельского
поселения
Тимашевекого
района

местный бюджет 15,0 5,0 5,0 5,0

краевой бюджет - - - -
федеральный
бюджет

- ” ” ~

внебюджетные
источники

-

Итого всего 15,0 5,0 5,0 5,0

местный
бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0

краевой бюджет - - - -
федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

-

Исполняющий обязанности 
начальника отдела по общим и 
организационным вопросам 
администрации Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевекого района Н.В. Воронова


