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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«О ПАМЯТНЫХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТАХ 
ШЕВЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«О памятных и знаменательных датах 
Шевченковского сельского поселения Крыловского района» 

Координатор 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района 
  

Координаторы 
подпрограмм 

не предусмотрены 

  

Участники 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района  
  

Подпрограммы 
муниципальной программы 

не предусмотрены 

  

Ведомственные целевые 
программы 

не предусмотрен 

  

Цели 
муниципальной программы 

сохранение информационного пространства 

важнейших событий в истории России и 

укрепление нравственных ценностей, 

единства и дружбы народов, проживающих на 

территории Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района 

  

Задачи 
муниципальной программы 

укрепление нравственных ценностей единства 

и дружбы народов, проживающих на 



территории поселения, формирование 

уважительного отношения к трудовым и 

военным подвигам старшего поколения, а 

также ознаменование праздничных дней и 

памятных дат 

  

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной программы 

Количество мероприятий, к которым 

приобретен наградной и поздравительный 

материал; изготовлены перетяжки, флажки и 

праздничные атрибуты; 

Количество памятных дат, к которым 

опубликованы поздравления в районной 

газете «Авангард» 

  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2021–2023 годы 

  

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет: 

220,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 85,0 тыс. рублей; 

2022 год – 35,0 тыс. рублей; 

2023 год – 100,0 тыс. рублей 

  

Контроль за выполнением 
муниципальной программы 

контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляет администрация 

Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района  

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Одним из инструментов в формировании гармонично развитого 

гражданина, патриота, нашего современника является целенаправленная 

деятельность по информированию населения о важнейших событиях, датах, 

героических подвигах в истории нашего Отечества, замечательных людях – 

наших земляках, традициях, дружбе между народами. В связи с этим целью 

подпрограммы является сохранение информационного пространства 

важнейших событий в истории России и укрепление нравственных ценностей, 

единства и дружбы народов, проживающих на территории Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района. 

Поддержка инициатив общественных объединений в проведении 

мероприятий по праздничным дням, памятным датам – уникальная 

возможность использования потенциала общественных объединений, 



некоммерческих организаций в обеспечении прав граждан поселения на 

формирование уважительного отношения к трудовым и военным подвигам 

старшего поколения. 

Программные мероприятия предусматривают охват всех категорий 

граждан Шевченковского сельского поселения Крыловского района.   

Для реализации инициатив районных общественных объединений, а 

также в ознаменование праздничных дней и памятных дат истории России и 

Кубани программой предусмотрено проведение массовых мероприятий 

посвященных Дню России, Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Празднику Весны и Труда, Дню 

станицы и другим памятным датам. 

Важным направлением настоящей программы является повышение 

уровня информированности населения Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района по вопросам истории России и Кубани, увековечение 

военных подвигов наших земляков, воспитание чувства гордости за подвиг 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны, верности Отечеству. 

Особое место в программе занимают мероприятия по чествованию от 

имени администрации Шевченковского сельского поселения Крыловского 

района жителей, внесших значительный вклад в развитие Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района. 

Мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, помогут 

оптимизировать процесс выбора профессии в соответствии с личными 

интересами граждан и потребностями рынка труда. 

Мероприятия программы сгруппированы с учетом их функциональной 

однородности, взаимосвязанности в соответствии с целями и задачами, на 

решение которых они направлены. 

Принятие программы позволит обеспечить сохранение информационного 

пространства важнейших событий в Шевченковском сельском поселении 

Крыловского района, укрепление нравственных ценностей единства и дружбы 

народов, проживающих на территории поселения, формирование 

уважительного отношения к трудовым и военным подвигам старшего 

поколения, а также ознаменование праздничных дней и памятных дат истории 

России и Кубани. 

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

Целью настоящей программы является сохранение информационного 

пространства важнейших событий в истории России и укрепление 

нравственных ценностей, единства и дружбы народов, проживающих на 

территории Шевченковского сельского поселения Крыловского района. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующей задачи: 

— укрепление нравственных ценностей единства и дружбы народов, 

проживающих на территории поселения, формирование уважительного 



отношения к трудовым и военным подвигам старшего поколения, а также 

ознаменование праздничных дней и памятных дат. 

Для контроля за достижением цели предлагается использовать ряд 

характеризующих ее целевых показателей, которые приведены в приложении 

№1 к муниципальной программе. 

Срок реализации муниципальной программы: 2021–2023 годы 

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

Программа включает систему мероприятий по сохранению 

информационного пространства важнейших событий в истории России и 

укрепление нравственных ценностей, единства и дружбы народов, 

проживающих на территории Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района. 

В состав Программы включены следующие мероприятия: 

1. Укрепление нравственных ценностей единства и дружбы народов, 

проживающих на территории поселения, формирование уважительного 

отношения к трудовым и военным подвигам старшего поколения, а также 

ознаменование праздничных дней и памятных дат, в том числе:  

1.1. Приобретение наградного и поздравительного материала; 

публикация поздравлений в районной газете «Авангард»; изготовление 

перетяжек, флажков и праздничных атрибутов к памятным датам. 

Перечень мероприятий программы с указанием сроков реализации и 

объемов финансирования приведен в приложении №2 к муниципальной 

программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района в установленном 

законом порядке. Для реализации мероприятий программы возможно 

привлечение в установленном порядке средств федерального бюджета, краевого 

бюджета и внебюджетных источников. 

Источник финансирования 
Объем финансирования, тыс.рублей 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

всего по программе 220,0 85,0 35,0 100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 220,0 85,0 35,0 100,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий 

программы определяется прогнозно, исходя из нормативов затрат и смет 



расходов аналогичных видов работ с применением индексов-дефляторов и 

темпов роста основных показателей. 

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с 

решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности 

реализации муниципальной программы в соответствии с приложением №5 к 

Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района, утвержденному постановлением 

администрации Шевченковского сельского поселения Крыловского района от 

11.11.2014 года №60. 

По результатам указанной оценки администрацией Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района может быть принято решение о 

необходимости прекращения или о внесении изменений в муниципальную 

программу, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

6. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением 

Общее управление муниципальной программой и ее реализацию 

осуществляет координатор муниципальной программы — администрация 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района, которая: 

— обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 

с иными исполнителями отдельных мероприятий программы; 

— формирует структуру муниципальной программы и перечень 

координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий 

муниципальных программ; 

— организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 

программы; 

— принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

— осуществляет ведение отчетности по реализации программы в 

соответствии с постановлением администрации Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района от 11.11.2014 года №60 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 










