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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Тамань
jSfo

О внесении из1У1еиений в постановление администрации Таманского 
сельского поселения Темрюкского района от 27 июля 2018 года № 243 

«Об утверждении муниципальной программы «Проведение праздников, 
смотров-конкурсов, фестивалей в Таманском сельском поселении

Темрюкского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюк
ского района от 20 ноября 2014 года № 555 «Об утверждении порядка разра
ботки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муни
ципальных программ Таманском сельского поселения Темрюкского района» 
п о с 1' а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Таманского сельского посе
ления Темрюкского района от 27 июля 2018 года № 243 «Об утверждении му
ниципальной программы «Проведение праздников, смотров-конкурсов, фести
валей в Таманском сельском поселении Темрюкского района» следующие из
менения:

1) в приложении «Муниципальная программа «Проведение праздников, 
смотров-конкурсов, фестивалей в Таманском сельском поселении Темрюкского 
района»:

а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в но
вой редакции:
«
Объемы бюджетных ассигно- Общий объем финансирования программы из
ваний программы бюджета поселения составляет 2273,8 тысяч

рублей, в Т . Ч . :

2019 год -  833,8 тыс. руб.
2020 год -- 1000,0 тыс., руб.
2021 год - 440,0 тыс. руб.

»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
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Данная программа, предусматривающая мероприятия на общую сумму 
2273,8 тысяч рублей, финансируется из местного бюджета:

Наименование мероприятия Источ
ник фи
нанси

рования

Объем фи- 
нансиро- 

вания про
граммы, 
тыс. руб

лей

В том числе по годам
2019
год

2020
год

2021
год

Организация проведения ме
роприятий по празднованию 
государственных праздников, 
памятных дат и исторических 
событий, установка, охрана и 
демонтаж новогодней елки

Мест
ный

бюджет
2273,8 833,8 1000,0 440,0

»;
2) приложение № 2 к муниципальной программе «Проведение праздни

ков, смотров-конкурсов, фестивалей в Таманском сельском поселении Темрюк
ского района» изложить в новой редакции (приложение).

2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального образования Темрюкский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Таманского сельского поселения Темрюкского 
И.Р. Беделева.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района М.М. Погиба



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Проведение праздников, смотров- 
конкурсов, фестивалей в Таманском 
сельском поселении Темрюкского 

района»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы «Проведение праздников, смотров-конкурсов, фестивалей в

Таманском сельском поселении Темрюкского района»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Объем 
финансир 
ования, 
всего 

(тыс. руб. 
)

В том числе по 
годам

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Муниципальн 
ый заказчик, 

главный 
распорядитель 
(распорядител 
ь) бюджетных 

средств, 
исполнитель

2019 2020 2021

1 2 4 5 6 7 8 9
1 Цель Информирование населения о важнейпгих событиях, датах, героических подвигах в 

истории напгего Отечества, замечательных людях -  наших земляках, традициях, 
дружбе между народами



4 5 6 7 8
1.1 Задача Формирование уважительного отношения к трудовым и военным подвигам старшего 

поколения, а также ознаменование праздничных дней и памятных дат_____________
Мероприятия по проведению праздничных дней и памятных дат

1. 1.

Организация 
проведения 

мероприятий по 
празднованию 

государственных 
праздников, памятных 

дат и исторических 
событий, установка, 
охрана и демонтаж 
новогодней елки

местный
бюджет 2273,8 833,8 1000,0 440,0

Чествование 
почетных жителей, 
юбилеи известных 

земляков; проведение 
мероприятий по 
празднованию 
памятных дат. 
Приобретение 

поздравительного 
материала 

сувенирной и 
подарочной 
продукции. 

Приобретение и 
установка 

громкоговорителей 
для трансляции 

музыки, передачи 
речевых команд и 

подачи специальных 
сигналов. 

Приобретение 
новогодних 

украшений для 
праздничного

Администрац
ия Таманского
сельского
поселения
Темрюкского
района

ts j



1 2 4 5 6 7 8 9
оформления улиц 

поселения.

Итого местный
бюджет 2273,8 833,8 1000,0 440,0

г  лава Т аманского 
сельского поселения 
Темрюкского района М.М. Погиба
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