
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 22.10.2021                                                                                                        № 448
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района

от 23 сентября 2020 года № 343
«Об утверждении муниципальной программы

Староминского сельского поселения Староминского района
«Культура Староминского сельского поселения 

Староминского района»

В соответствии с решением Совета Староминского сельского поселения
Староминского района от 15 октября 2021 года №  24.1 «О внесении изменений
в решение Совета Староминского сельского поселения Староминского района
от  04  декабря  2020  года  №   16.2  «О  бюджете  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  на  2021  год»,   на  основании  пункта  3.5.
Порядка принятия решения о разработке,  формировании, реализации, оценки
эффективности  реализации  муниципальных  программ  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района,  утвержденного  постановление
администрации Староминского сельского поселения Староминского района от
30  июня  2014  года  №  431  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решения  о
разработке,  формировании,  реализации,  оценки  эффективности  реализации
муниципальных программ Староминского сельского поселения Староминского
района»,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского
поселения Староминского района   п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
от 23 сентября 2020 года № 343 «Об утверждении муниципальной программы
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  «Культура
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Староминского  сельского  поселения  Староминского  района»  изменения,
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» http://www.starompos.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                               А.А. Пятак
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Приложение
к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 22.10.2021 № 448

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района
от 23 сентября 2020 года № 343
(в редакции постановления администрации
Староминского сельского поселения 
Староминского района
от 22.10.2021 № 448)

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Культура Староминского сельского поселения
Староминского района» 

Координатор
муниципальной программы

организационный  отдел
администрация  Староминского
сельского  поселения
Староминского района

Подпрограммы
муниципальной программы

не предусмотрены

Координаторы  подпрограмм не предусмотрены

Ведомственные целевые
программы

не предусмотрены
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Цели муниципальной программы развитие  и  реализация
культурного  и  духовного
потенциала  каждой  личности,
повышение  эффективности
муниципального  управления  в
сфере  культуры,  искусства  и
кинематографии  на  территории
Староминского  сельского
поселения,  для  всех  категорий
потребителей.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2021-2023 года,
этапы не предусмотрены

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

общий  объем  финансирования
муниципальной  программы
составляет   179 610,7 тыс. рублей
из  местного  бюджета  (бюджет
Староминского  сельского
поселения),
в том числе по годам реализации:
2021 год –  65 308,1 тыс. рублей
2022 год – 56 875,4 тыс. рублей
2023 год – 57 427,2 тыс. рублей
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1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере
культуры на территории Староминского сельского поселения

Прошедшие  годы  наступившего  XXI  столетия  стали  периодом
поступательного  развития  культуры,  искусства  Краснодарского  края,  в  том
числе и в Староминском сельском поселении.

Существенно укрепилась материально-техническая база муниципальных
учреждений  культуры,  искусства,  их  деятельность  наполнилась  новым
содержанием. 

В настоящее время инфраструктура в области культуры насчитывает 6
учреждений:

3 - дома культуры и клубов;
1 - кинотеатр;
1 - библиотека;
1 - парк культуры и отдыха;
1 – театр;
На базе учреждений культурно - досугового типа действуют 49 клубных

формирований с количеством участников 3 560 человек, из них 45 % являются
детскими формированиями для детей до 14 лет.

Культурная жизнь жителей станицы насыщена фестивалями, конкурсами
творческими мероприятиями, ежегодно культурно-досуговыми учреждениями
поселения проводится более 14000 мероприятий, из них более 3 000 -для детей
до 14 лет.  В учреждениях культуры клубного типа работают 10 коллективов
самодеятельного  народного  творчества.  Среди них 8  коллективам присвоено
почётное звание "Народный" и "Образцовый". Из года в год растет творческий
потенциал самодеятельных коллективов поселения, которые активно участвуют
в фестивалях и конкурсах различных уровней. 

Библиотека  Староминского  сельского  поселения  успешно  внедряет  в
свою  деятельность  новые  информационные  технологии,  связанные  с
компьютеризацией  библиотечных  процессов,  использованием  не  бумажных
носителей  информации,  новых  коммуникационных  каналов,  электронных
каталогов и других.

Так  в  рамках  трехгодичной  муниципальной  программы  «Развитие
культуры в Староминском сельском поселении» рассчитанной для реализации в
2018-2020  годах  произошло преобразование  отрасли  «Культура,  искусство  и
кинематография».  

Среди самых ярких событий периода 2018 - 2020 г., в рамках реализации
программы Староминского сельского поселения можно выделить:

- краевой смотр фестиваль творческих коллективов «Во славу Кубани, на
благо России»;

- краевой конкурс «Величай душе моя…»;
- краевой фестиваль православного хорового пения «Господи воззвах»;
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-краевой фестиваль молодежного творчества «Свежий ветер»;
-краевой фестиваль «Атамань»;
- краевой фестиваль прикладного творчества «Яблочный Спас»;
- краевой фестиваль-конкурс «Пою моё Отечество»;
-  краевой  фестиваль  военно-патриотической  и  афганской  песни  «Нам

долг и честь завещаны отцами»;
- всероссийский фестиваль  «Полифония сердец»;
За  период  2018 г.  -  2020 г.  силами  творческих  коллективов

Староминского сельского поселения  организованы культурные программы для
жителей  и  гостей  ст.  Староминскойв  рамках  социально  и  общественно  –
значимых праздничных дат:

- «Поезд Победы» к Дню Победы в ВОВ;
- поздравления на дому ветеранов ВОВ;
- работа детских досуговых площадок в летний период;
- день Староминского района и станицы Староминской;
-праздники  улиц  для  жителей  микрорайонов  «Кавказ»,  «Чапаева»,

«Большевик», «Малюс», микрорайона центрального, «Праздник хутора Жёлтые
Копани»;

- праздничные концерты к Дню защитника Отечества, к Международному
женскому Дню, к Дню защиты детей, к Дню матери, к Дню инвалида, к Дню
России,  к  Дню  Российского  Флага,  к  Дню  народного  единства,  к
Международному Дню семьи;

- народные гулянья «Широкая Масленица»,
-приемы  главы  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района в рамках празднования Дня семьи, любви и верности;
-  ежегодные  отчетные  концерты  коллективов  учреждений  культуры

Староминского сельского поселения;
За  период   2018 - 2020 годов  творческие  коллективы  и  исполнители

принимали участие в следующих мероприятиях: 
- районный смотр конкурс солистов вокалистов «Голоса России»;
-  муниципальный  конкурс  профессионального  мастерства  работников

культуры «Грани мастерства»;
-  краевой  конкурс  мастеров  декоративно-прикладного  искусства  и

народных ремесел на звание «Народный мастер Кубани»;
- краевой фестиваль конкурс «Гарна молодычка»;
- международный «Байк фестиваль»;
- краевая выставка мастеров «Народные промыслы»;
- краевой художественный проект «Яблочный Спас»;
- краевая выставка декоративно-прикладного искусства;
-  краевой  фестиваль  ремесел  и  декоративного  творчества  «Ейск-

мастеровой»;
- краевая выставка работ художников и мастеров «Юга России».
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Коллективами культуры разрабатываются новые программы, обновляется
репертуар,  шьются  сценические  костюмы,  приобретаются  музыкальные
инструменты, расширяется состав участников творческих формирований.

Еще  одним   масштабным  событием  2019  года  стало  открытие  СДК
«Чапаева»,  после   ремонта  зрительного  зала  и  ремонта  прилегающей
территории состоялось открытие дома культуры со зрительным залом на 250
мест.  Для  дома  культуры  были  приобретены  кресла  и  новое  звуковое
оборудование.

Реализация  программы  на  территории  Староминского  сельского
поселения  повлекла  за  собой  изменения  в  ежедневной  работе  учреждений
культуры. Увеличилось не только количество проводимых мероприятий, но и
требования к их качеству. 

Вместе  с  тем  в  отрасли  «Культура,  искусство  и
кинематография»Староминского сельского поселения Староминского района за
многие годы накопились трудно решаемые проблемы. Первоочередная из них -
заработная  плата  работников  культуры,  искусства  и  кинематографии
значительно  ниже,  чем  в  среднем  по  отраслям  социальной  сферы,  что  не
способствует привлечению в отрасль молодых талантливых специалистов.

В  связи  с  неудовлетворительным  состоянием  многих  помещений
сельских  учреждений  культуры  и  кинематографии,  отсутствием  в  них
высококачественной  звуковой,  световой,  кино-  и  видеопроекционной
аппаратуры,  музыкальных  инструментов  не  удается  создать  комфортные
условия для посетителей.

У  театрально-концертных  организаций  недостаточно  финансовых
возможностей  для  осуществления  полноценной  гастрольной  деятельности  и
участия в конкурсных и фестивальных мероприятиях.

Время предъявляет повышенные требования к безопасности посетителей
культурно-досуговых  учреждений  культуры,  участников  массовых
мероприятий.  Необходимы  средства  на  проведение  пожарно-охранных
мероприятий и приобретение  средств безопасности.

Настоящей  программой  предусматриваются  основные  направления
деятельности  по  решению  вышеуказанных  задач,  сохранению  и  развитию
культуры Староминского сельского поселения,  она будет является основным
программным  документом  для  деятельности  учреждений  культуры
Староминского сельского поселения Староминского района.

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

Основными целями муниципальной программы являются:
развитие  и  реализация  культурного  и  духовного  потенциала  каждой

личности,  повышение  эффективности  муниципального  управления  в  сфере
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культуры,  искусства  и  кинематографии  на  территории  Староминского
сельского поселения,  для всех категорий потребителей.

Для  достижения  указанных  целей  необходимо  решить  следующие
основные задачи:

- обеспечение функционирования учреждений культуры;
- создание условий для вовлечения населения к участию  в культурно –

массовых  мероприятиях,   создание  условий  для  осуществления  гастрольной
деятельности  и  участия  в  конкурсных  и  фестивальных  мероприятиях
коллективов учреждений культуры за пределами поселения;

-  обеспечение  прав  граждан  на  участие  в  культурной  жизни  и
пользование библиотеками, на свободный доступ к культурным ценностям, на
поиск и  получение  информации,  на  доступность  библиотек  и  библиотечных
ресурсов.

Перечень  целевых  показателей  приведен  в   приложении  1к  паспорту
муниципальной программы.

3. Перечень и краткое описание  подпрограмм, ведомственных целевых
программ и основных мероприятий муниципальной программы 

Мероприятия  муниципальной  программы  «Культура  Староминского
сельского поселения Староминского района» будут направлены на реализацию
поставленных целей и задач,  посредствам реализации основных мероприятий:

1. Основное  мероприятие  № 1  «Поддержка  и  развитие  учреждений
культуры», в рамках данного мероприятия будет обеспечиваться деятельность
учреждений  культуры,  подведомственных  администрации  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района,  а  так  же  обеспечение
библиотечного обслуживания населения Староминского сельского поселения,
созданию  безопасных  условий  в  хранении  и  использовании  библиотечных
фондов.

2. Основное  мероприятие  №  2«Организация  и  проведение
мероприятий  в  области  культур»  в  рамках  данного  мероприятия   будут
организовываться  мероприятия, посвящённые празднованию знаменательных
событий  и  памятных  дат  Российской  федерации,  Краснодарского  края,  ст.
Староминской,  будет организован досуг населения всех возрастных категорий,
а так же будет будет проводится  техническое и технологическое оснащение и
оформление мероприятий проводимых на территории Староминского сельского
поселения в учреждениях культуры.

3. Основное  мероприятие  №  3  «Совершенствование  деятельности
муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография»
в рамках данного мероприятия будут  оказываться меры социальной поддержки
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работникам  муниципальных  учреждений,  подведомственных  администрации
Староминского сельского поселения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен  в
приложении  2  к паспорту программы.

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование  программы  осуществляется  за  счет  средств  бюджета
Староминского сельского поселения в установленном законном порядке.

Годы реализации

Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего местный
бюджет

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 4 5 6
Основное мероприятие № 1

"Поддержка и развитие учреждений культуры"

2021 62 290,6 62 290,6 - - -

2022 56 060,6 56 060,6 - - -

2023 56 580,3 56 580,3 - -

Всего по
основному

мероприятию
174 931,5 174 931,5 - -

-

Основное мероприятие № 2
"Создание условий для организации досуга"

2021 944,0 944,0 - - -

2022 656,2 656,2 - - -

2023 682,1 682,1 - - -

Всего по
основному

мероприятию
2 282,3 2 282,3 - - -

Основное мероприятие  №3
"Меры социальной поддержки предоставляемые отдельным категориям граждан"

2021 152,6 152,6 - - -
2022 158,6 158,6 - - -
2023 164,8 164,8 - - -

Всего по
основному

мероприятию
476,0 476,0 - - -

Основное мероприятие  № 4
Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура,

искусство и кинематография"

2021 1 920,9  1 920,9 - - -
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2022 - - - - -
2023 - - - - -

Всего по
основному

мероприятию
1 920,9 1 920,9 - - -

Общий объем финансирования по муниципальной программе

2021 65 308,1 65 308,1 - - -

2022 56 875,4 56 875,4 - - -

2023 57 427,2 57 427,2 - - -

Всего по
программе

179 610,7 179 610,7 - - -

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с
решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной  программы
представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе
реализации муниципальной программы. 

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
рассчитывается на основании:

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых
программ  и  основных  мероприятий,  включенных  в  муниципальную
программу; 

степени  соответствия  запланированному  уровню  расходов  и
эффективности использования финансовых ресурсов;

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и
включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ;

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
проводится финансово-экономическим отделом администрации Староминского
сельского  поселения  в  срок  до  1  апреля  года,  следующего  за  отчетным  на
основе  информации,  необходимой  для  её  проведения,  предоставляемой
координаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
проводится  в  соответствии  с  Методикой  оценки  эффективности  реализации
муниципальной  программы  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  согласно  Порядка  принятия  решения  о  разработке,
формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных
программ  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
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утвержденного  Постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района от  30 июня 2014 года № 431 (далее Порядок).

6. Механизм реализации муниципальной
программы и контроль за ее выполнением

Контроль   исполнения  программы  осуществляет  начальник
организационного отдела администрации Староминского сельского поселения
Староминского района.

Текущее  управление осуществляет ее координатор, который:
обеспечивает разработку муниципальной программы; 
формирует структуру муниципальной программы; 
организует реализацию муниципальной программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке

изменений в муниципальную программу;
несет  ответственность  за  достижение  целевых  показателей

муниципальной программы;
осуществляет  подготовку  предложений  по  объемам  и  источникам

финансирования реализации муниципальной программы;
проводит   мониторинг  реализации  муниципальной  программы  (по

отчетным формам утвержденных Порядком);
готовит  ежегодный  доклад  о  ходе  реализации  муниципальной

программы;
осуществляет  иные  полномочия,  установленные  муниципальной

программой.
 Координатор  муниципальной  программы  ежегодно,  не   позднее  31

декабря  текущего  финансового  года,  утверждает  нормативный правовой акт
администрации Староминского сельского поселения  Староминского района о
мерах по реализации муниципальной программы, содержащий состав расходов
мероприятий  муниципальной программы.  

Состав расходов мероприятий муниципальной программы  составляются
в  разрезе  основных  мероприятий  муниципальной  программы,  мероприятий
подпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации
в очередном году. 

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор может
принимать  решение  о  внесении  изменений  в  состав  расходов  мероприятий
муниципальной программы.

 Координатор  муниципальной  программы  осуществляет  контроль  за
соблюдением мер по реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по
отчетным формам, согласно Порядка.
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Координатор  муниципальной программы  ежеквартально,  до  20 числа
месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  предоставляет  в  финансово-
экономический  отдел  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации
муниципальной программы.

Координатор  муниципальной  программы,  до  15  февраля  года,
следующего  за  отчетным  годом,  предоставляет  в  финансово-экономический
отдел  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и
электронных носителях.

Доклад  о  ходе  реализации  муниципальной   программы  должен
содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
сведения  о  фактических  объемах  финансирования  муниципальной

программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных
целевых  программ,  включенных  в  муниципальную  программу,  и  основных
мероприятий в разрезе источников финансирования;

сведения  о  фактическом  выполнении  мероприятий  подпрограмм,
ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную  программу,
и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного
выполнения;

анализ  факторов,  повлиявших  на  ход  реализации  муниципальной
программы (при их наличие);

К  докладу  о  ходе  реализации  муниципальной  программы  прилагается
отчет об исполнении финансирования муниципальной программы  и отчет о
достижении  целевых показателей муниципальной программы, в соответствии с
утвержденными формами, согласно Порядка.

В  случае  расхождений  между  плановыми и  фактическими  значениями
объемов  финансирования  и  целевых  показателей  координатором
муниципальной  программы  проводится  анализ  факторов,  и  указываются  в
докладе о ходе реализации муниципальной  программы причины, повлиявшие
на такие расхождения.

Координатор  муниципальной  программы  несет  ответственность  за
достоверность  данных,  представляемых  в  рамках  мониторинга  реализации
муниципальной  программы  и  в  ежегодных  докладах  о  ходе  реализации
муниципальной программы. 

Исполняющий обязанности начальника 
организационного отдела администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района Е.В. Малышева          
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Приложение  1 
к паспорту муниципальной программы
«Культура Староминского сельского 
поселения Староминского района»

Целевые показатели
муниципальной программы

«Культура Староминского сельского поселения Староминского района»

№
п/п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа  «Культура Староминского сельского поселения Староминского района»
1.1.1 Целевой показатель:

Число участников клубных формирований  
(муниципальных) культурно - досуговых 
учреждений

чел 1890 1895 2010

1.1.2 Целевой показатель:
Количества культурно-массовых мероприятий ед. 14 500 14 850 14 900

1.1.3 Целевой показатель:
Количество  выездных  и  гастрольных
мероприятий,  проведенных  театрами  и
концертными организациями

ед. 70 75 80
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1.1.4 Целевой показатель:
Число  работников,  получивших
компенсационные  выплаты  за  коммунальные
услуги

чел. 24 24 24

1.1.5 Целевой показатель:
Количество книговыдач (пользователей 
библиотеки Староминского сельского поселения)

единиц 45 300 45 400 45 500

1.1.6 Выполнение  инженерно-геологических
изысканий по объекту:"Строительство котельной
МКУК  "Староминский  центр  культуры"  СДК
"Чапаева"

единиц 1 - -

1.1.7 Выполнение  проектно-сметных  работ
"Строительство котельной МКУК "Староминский
центр культуры" СДК "Чапаева"

единиц 1 - -

1.1.8 Выполнение  инженерно-геодезических
изысканий по объекту: "Строительство котельной
МКУК  "Староминский  центр  культуры"  СДК
"Чапаева"

единиц 1 - -

Исполняющий обязанности начальника
организационного отдела администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                                                                                                  Е.В. Малышева
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Приложение  2
к паспорту муниципальной программы
«Культура Староминского сельского 
поселения Староминского района»

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы

«Культура Староминского сельского поселения Староминского района»

№
п/п Наименование мероприятия

Источники
финансирова

ния

Объем
финанси-
рования,

всего
(тыс.руб.)

В том числе по годам Непосредственный
результат реализации

мероприятия

Участник
муниципальной

программы

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Культура Староминского сельского поселения Староминского района»

1.1

Основное мероприятие № 1

Поддержка и развитие учреждений 
культуры

местный
бюджет

174 931,5 62 290,6 56 060,6 56 580,3

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет
внебюджет

ные
источники
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всего 174 931,5 62 290,6 56 060,6 56 580,3

в том числе:

1.1.1

Мероприятие № 1.1

Расходы  на  обеспечение
деятельности  (оказание  услуг)
муниципальными
учреждениями

всего 167 550,6 59 800,3 53 620,2 54 130,1 Обеспечение
деятельности
учреждений
культуры,

подведомственных
администрации
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

Администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

местный
бюджет

167 550,6 59 800,3 53 620,2 54 130,1

краевой
бюджет

- - - -

федеральны
й бюджет

- - - -

внебюджетн
ые

источники
- - - -

В том числе:

1.1.1.1
Обязательства  прошлых  лет  по
выполнению  муниципальной
программы

Местный
бюджет

25,7 25,7 - -

1.1.2

Мероприятие № 1.2

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов

всего 7 380,9 2 490,3 2 440,4 2 450,2 Обеспечение
библиотечного
обслуживания

населения
Староминского

сельского поселения,
созданию

безопасных условий
в хранении и

использовании
библиотечных

фондов

Администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

местный
бюджет

7 380,9 2 490,3 2 440,4 2 450,2

краевой
бюджет

- - - -

федеральны
й бюджет

- - - -

внебюджетн
ые

источники
- - - -

1.2.
Основное мероприятие № 2

Создание условий 
для организации досуга

местный
бюджет

2 282,3 944,0 656,2 682,1

краевой
бюджет

- - - -

федеральн
ый бюджет

- - - -

внебюджет
ные

источники
- - - -

всего 2 282,3 944,0 656,2 682,1
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в том числе:

1.2.1. Мероприятие № 2.1

Расходы на организацию и 
проведение мероприятий в 
области культуры

всего 2 282,3 944,0 656,2 682,1

Количество
организованных и

проведенных
мероприятий:

2021 год -  20 ед;
2022 год - 20 ед;
2023 год - 20 ед.

Администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

местный
бюджет

2 282,3 944,0 656,2 682,1

краевой
бюджет

- - - -

федеральны
й бюджет

- - - -

внебюджетн
ые

источники
- - - -

в том числе:
1.2.1.1 Обязательства прошлых лет по 

выполнению муниципальной 
программы

местный
бюджет

4,05 4,05 - -

1.3

Основное мероприятие № 3

Меры социальной поддержки 
предоставляемые отдельным 
категориям граждан

местный
бюджет

476,0 152,6 158,6 164,8

краевой
бюджет

- - - -

федеральн
ый бюджет

- - - -

внебюджет
ные

источники
- - - -

всего 476,0 152,6 158,6 164,8
в том числе:

1.3.1

Мероприятие № 3.1

Предоставление  компенсационных
выплат   на  возмещение  расходов  по
оплате жилья, отопления  и освещения
отдельным  категориям  граждан,
работающим  и  проживающим  в
сельских населенных пунктах

всего 476,0 152,6 158,6 164,8
Число работников,

получающих
компенсационные

выплаты за
коммунальные

услуги:

Администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

местный
бюджет

476,0 152,6 158,6 164,8

краевой
бюджет

- - - -

федеральны
й бюджет

- - - -
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2021 год -24 ед;
2022 год - 24 ед;
2023 год - 24 ед.

внебюджетн
ые

источники
- - - -

1.4.

Основное мероприятие №  4

Совершенствование 
деятельности муниципальных
учреждений отрасли 
"Культура, искусство и 
кинематография"

местный
бюджет

1 920,9  1 920,9 - -

краевой
бюджет

- - - -

федеральн
ый бюджет

- - - -

внебюджет
ные

источники
- - - -

всего 1 920,9 1 920,9 - -

в том числе:

1.4.1

Мероприятие№ 4.1

Осуществление строительства, 
капитального ремонта, ремонта 
зданий и сооружений, а также 
изготовление проектно-сметной 
документации в целях 
проведения строительства,  
капитального ремонта, ремонта

всего 1 920,9 1 920,9 - -
Выполнение  инженерно-
геологических изысканий
по  объекту:
"Строительство
котельной  МКУК
"Староминский  центр
культуры"  СДК
"Чапаева":
 2021 год  - 1 единица;
выполнение  проектно-
сметных  работ
"Строительство
котельной  МКУК
"Староминский  центр
культуры"  СДК
"Чапаева":
2021 год — 1 единиц;
Выполнение  инженерно-
геодезических изысканий
по  объукту:
"Строительство
котельной  МКУК
"Староминский центр «:
2021 год  культуры" СДК
"Чапаева":  2021 год — 1
единиц

Администрация
Староминского

сельского
поселения

Староминского
района

местный
бюджет

- - - -

краевой
бюджет

- - - -

федеральны
й бюджет

- - - -

внебюджетн
ые

источники
1 920,9 1 920,9 - -
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ИТОГО по программе:
всего 179 610,7 65 308,1 56 875,4 57 427,2

местный
бюджет 179 610,7 65 308,1 56 875,4 57 427,2

краевой
бюджет - - - -

федеральны
й  бюджет - - - -

внебюджетн
ые

источники
- - - -

».

Исполняющий обязанности начальника 
организационного отдела администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                                                                                                   Е.В. Малышева
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