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ПОСТАНОВЛЕНИЕ     ПРОЕКТ 

Главы муниципального образования 

№ 
От    декабря   2022 года 

п.Каменномостский 
О внесении изменений и дополнений в 

постановление  главы муниципального 

образования  от 06.11.2020 г. №105 «Об  

утверждении  муниципальной программы 
муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» «Организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий и развития 
молодежной политики» на 2021-2023 гг.» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Уставом   муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в 

постановление  главы  муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» от  06.11.2021 г. №105 «Об  утверждении  

муниципальной программы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» «Организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий и развития молодежной политики» 

на 2021-2023 гг.»: 

1.1.  П. 3 ч.1  муниципальной программы муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» «Организация и 

проведение культурно-досуговых мероприятий и развитие молодежной 

политики на 2021-2023 гг.» (далее – Программа) «3.Ресурсное 

обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 

«3. Ресурсное обеспечение Программы 

Объемы и источники финансирования Программы определяются 

Перечнем мероприятий Программы. Предполагаемая сумма 

финансирования мероприятий: 

Общий объем финансирования программы – 747,62 тыс. руб. за счет 

средств местного бюджета, в том числе по годам: 

+ ------ 



2021год – 108,65 тыс. руб., 

2022 год – 338,97 тыс. руб., 

2023 год – 300  тыс. руб.» 

1.2.  Приложение к  Программе – Перечень мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» «Организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий» на 2021-2023 г. изложить в 

редакции согласно приложению  к настоящему   постановлению. 

2. Контроль  за исполнением  настоящего постановления возложить 

на  заместителя  главы администрации. 

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном 

стенде и разместить на официальном сайте администрации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

 

 

Глава  муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                              В.Н.Петров 

 

 

Проект внесен: 

Руководитель отдела по СО и кадрам                                  И.В.Сугакова 

 

Проект согласован: 

 

Руководитель отдела финансов и ЭР                                           Ф.Р.Кушу 

 

Руководитель правового отдела                                           В.В.Ненлюмкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение  к Программе     

 
Перечень мероприятий муниципальной программы  

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и 

развития молодежной политики» на 2021-2023г. 

 

№ Мероприятия  по 

реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Сроки 

исполнения 

Всего 

(тыс. 

руб) 

Объем финансирования по 

годам 

Ответственный  за 

исполнение 

мероприятия 

  

     2021 2022 2023    

1 Рождественские 

мероприятия  

Не требует 

финансирования 

Январь  2021, 

2022, 2023 

 - - - Администрация 

поселения, 

Каменномостский 

КТЦ (по 

согласованию) 

  

2 День 

освобождения  

Майкопского 

района от  

немецкой 

оккупации 

 23-27 января 

2021, 2022, 

2023 

 - - - Администрация 

поселения, 

Каменномостский 

КТЦ (по 

согласованию) 

Средние школы 

  

3 Культурно-

массовое 

мероприятие, 

посвященное 

празднованию 

Масленицы 

(подарки, призы) 

Бюджет 

поселения 

Февраль-март 

2021, 2022, 

2023 

 - - - Администрация 

поселения,) 

Каменномостский 

КТЦ (по 

согласованию) 

  

4 День  защитника  

Отечества 

(митинг) 

Не требует 

финансирования 

Февраль-март 

2021, 2022, 

2023 

- - - - Администрация 

поселения, 

Каменномостский 

  



КТЦ (по 

согласованию) 

5 Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 

Международного  

женского  дня 8  

марта  

Не требует 

финансирования 

март 2021, 

2022, 2023 

- - - - Администрация 

поселения, 

Каменномостский 

КТЦ (по 

согласованию) 

  

6 День Весны  труда 

и  отдыха 

Бюджет 

поселения,  

Май 2021, 

2022, 2023 

35,43 - 5,43 30 Администрация 

поселения 

Каменномостский 

КТЦ (по 

согласованию) 

  

7 День Победы Бюджет 

поселения  

Май 2021, 

2022, 2023 

345,21 23,4 181,81 140 Администрация 

поселения, 

Каменномостский 

КТЦ (по 

согласованию) 

  

8 Мероприятие  

День защиты  

детей 

Бюджет 

поселения,  

Июнь 2021, 

2022, 2023 

85,85 30,42 55,43 - Администрация 

поселения,  

Каменномостский 

КТЦ (по 

согласованию) 

  

9 Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 

Дня  России 

(митинг) 

Не требует 

финансирования 

Июнь 2021, 

2022, 2023 

57,43 - 57,43 - Администрация 

поселения,  

Каменномостский 

КТЦ (по 

согласованию) 

  

10 Мероприятия, 

посвященные 

празднованию  

Не требует 

финансирования 

Июнь 2021, 

2022, 2023 

- - - - Администрация 

поселения,  

Каменномостский 

  



Дня  молодежи  КТЦ (по 

согласованию) 

11 День памяти и 

скорби – 

Годовщина  

начала ВОВ - 

митинг 

Не требует 

финансирования 

22 июня 

2021, 2022, 

2023 

- - - -    

12 Участие  в 

организации и 

проведении 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

институту семьи, 

чествование  

молодых семей, 

поздравление с 

рождением 

ребенка и т.д.  

верности 

Бюджет 

поселения 

Июль 2021, 

2022, 2023 

- - - - Администрация 

поселения, 

Каменномостский 

филиал 

Управления ЗАГС 

по Майкопскому 

району (по 

согласованию) 

  

13 Мероприятия, 

посвященные 

празднованию  

Дня поселка 

Бюджет 

поселения,  

Август, 

сентябрь 2021, 

2022, 2023 

- - 0 - Администрация 

поселения, 

Каменномостский 

КТЦ (по 

согласованию) 

  

14 Мероприятия, 

посвященные 

празднованию  

Дня  туризма  

Не требует 

финансирования 

Сентябрь 2021, 

2022, 2023 

- - - - Администрация 

поселения, 

Комитет РА   по 

туризму (по 

согласованию) 

Каменномостский 

  



КТЦ (по 

согласованию) 

15 Мероприятия, 

посвященные 

празднованию  

День пожилых 

людей 

Бюджет 

поселения,  

Октябрь 2021, 

2022, 2023 

20 - - 20 Администрация 

поселения, 

Каменномостский 

КТЦ (по 

согласованию) 

  

16 Мероприятия, 

посвященные 

празднованию  

Дня Республики 

Адыгея  

Бюджет 

поселения 

Октябрь 2021, 

2022, 2023 

- - - - Администрация 

поселения, 

Каменномостский 

КТЦ (по 

согласованию) 

  

17 Мероприятия, 

посвященные 

празднованию  

Дня  народного 

единства 

Не требует 

финансирования 

Ноябрь, 2021, 

2022, 2023 

6,78 - 6,78 - Администрация 

поселения, 

Каменномостский 

КТЦ (по 

согласованию), 

средние школы 

  

18 День неизвестного 

солдата 

(мероприятие на  

мемориале) 

Не требует 

финансирования 

Декабрь, 2021, 

2022, 2023 

- - - - Администрация 

поселения, 

Каменномостский 

КТЦ (по 

согласованию), 

средние школы 

  

19 Мероприятия, 

посвященные  

празднованию  

Нового года 

Бюджет 

поселения,  

31 декабря 

2021, 2022, 

2023 

180,33 54,83 15,5 110 Администрация 

поселения, 

Каменномостский 

КТЦ (по 

согласованию) 

  

20 Информирование 

предпринимателей 

Не требует 

финансирования 

В течение года 

2021, 2022, 

- - - - Администрация 

поселения 

  



из числа 

молодежи, 

начинающих 

собственное дело, 

о формах 

государственной 

поддержки 

 

 

2023 по мере 

необходимости 

21 Оказание 

содействия 

волонтерским 

движениям  

Не требует 

финансирования 

В течение года 

2021, 2022, 

2023 

- - - - Администрация  

поселения 

МБОУСОШ (по 

согласованию) 

  

22  Мероприятия по 

профилактике 

социально-

негативных 

проявлений среди 

молодежи 

(беседы, занятия, 
классные часы, 

викторины, 

баннеры, 

джокерные 

конструкции 

памятки, 

листовки) 

Не требует 

финансирования 

В течение года 

2021, 2022, 

2023 

16,6 - 16,6 - Администрация 

поселения, 

Каменномостский 

КТЦ, библиотека 

(по 

согласованию), 

средние школы(по 

согласованию) 

  

 ИТОГО   747,62 108,65 338,97 300    
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