
1 

 

РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.11.2018г.  № 106 

х.Авилов 

 

Об утверждении муниципальной программы 

Авиловского сельского поселения «Развитие 

культуры» 

(в редакции от 29.12.2018г №125) 

 

В соответствии с постановлением Администрации Авиловского сельского 

поселения от 31.10.2018 года №94 « Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Авиловского 

сельского поселения, постановлением Администрации Авиловского сельского 

поселения от 31.10.2018 года № 95 « Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Авиловского сельского поселения»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Авиловского сельского поселения  

«Развитие культуры», согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2019 г. правовые акты 

Администрации Авиловского сельского поселения  по Перечню согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на 

правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета 

Авиловского сельского поселения Константиновского района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации 

Авиловского сельского поселения                             О.А.Кондратенко 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации  

Авиловского  

сельского поселения 

от 12.11.2018 № 106 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

Авиловского сельского поселения «Развитие культуры» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Авиловского сельского поселения  

«Развитие культуры» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

– муниципальная программа Авиловского сельского 

поселения «Развитие культуры» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

– Администрация Авиловского сельского поселения 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

– отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

программы 

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Нижнежуравский сельский дом культуры 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

– 1. «Развитие культурно-досуговой 

деятельности». 

2. « Организация и проведение праздничных 

мероприятий» 

 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

– отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

– 1. Сохранение культурного и исторического 

наследия Авиловского сельского поселения. 

2. Обеспечение доступа граждан к культурным 

ценностям и участию в культурной жизни, 

реализация творческого потенциала населения. 

3. Сохранение и развитие культурно-досуговой 

деятельности. 

4. Развитие самодеятельного творчества. 

5. Повышение эффективности управления в 

сфере культуры Авиловского сельского поселения. 
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Задачи муниципальной 

программы 

– 1. Обеспечение возможности реализации 

культурного и духовного потенциала каждой 

личности. 

2. Сохранение и развитие художественно-

эстетического образования в Авиловском  

сельском поселении. 

3. Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры сельского 

поселения. 

4. Создание условий для повышения качества 

услуг, предоставляемых в сфере культуры. 

Целевые индикаторы  

и показатели 

муниципальной 

программы 

– 1. Численность участников культурно-

досуговых мероприятий. 

2. Количество участников клубных 

формирований. 

3. Количество культурно-массовых 

мероприятий, проведенных муниципальными 

учреждениями культуры. 

4. Количество проведенных праздничных 

мероприятий. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

– на постоянной основе, этапы не выделяются:  

1 января 2019 г. – 31 декабря 2030 г. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы 

– объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  программы составляет 40330,5  

тыс. рублей; 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы по годам составляет 

40330,5  (тыс. рублей): 

год всего бюджет 

поселения 

Областной 

бюджет 

2019 3366,6 3366,6 0 

2020 3187,9 3187,9 0 

2021 3377,6 3377,6 0 

2022 3377,6 3377,6 0 

2023 3377,6 3377,6 0 

2024 3377,6 3377,6 0 

2025 3377,6 3377,6 0 

2026 3377,6 3377,6 0 

2027 3377,6 3377,6 0 

2028 3377,6 3377,6 0 

2029 3377,6 3377,6 0 

2030 3377,6 3377,6 0 

Ожидаемые результаты – 1. Увеличение численности участников 



4 

 

реализации 

муниципальной 

программы 

культурно - досуговых мероприятий. 

2. Увеличение участников клубных 

формирований. 

3. Улучшение качества услуг, предоставляемых 

в сфере культуры. 

 

 
Паспорт 

подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» 
 

Наименование 
подпрограммы 

– подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой 
деятельности» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

– Администрация Авиловского сельского поселения 

Участники 
подпрограммы 

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Нижнежуравский сельский дом культуры 

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 

– отсутствуют 

Цели подпрограммы – Организация досуга населения Авиловского 
сельского поселения 

Задачи подпрограммы – 1. Обеспечение возможности реализации 

культурного и духовного потенциала каждой 

личности. 

2.Сохранение и развитие художественно-

эстетического образования в Авиловском  сельском 

поселении. 

4. Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры сельского 

поселения. 

5. Создание условий для повышения качества 
услуг, предоставляемых в сфере культуры. 

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

– 1. Численность участников культурно - 

досуговых мероприятий. 

2. Количество участников клубных 

формирований. 

3. Количество культурно-массовых 
мероприятий, проведенных муниципальными 
учреждениями культуры. 
 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

– на постоянной основе, этапы не выделяются:  
1 января 2019 г. – 31 декабря 2030 г. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

– объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 37 850,4 тыс. рублей; 
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объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 37 850,4 (тыс. 
рублей): 

год всего бюджет 

поселения 

Областной 

бюджет 

2019 3336,3 3336,3 0 

2020 3157,9 3157,9 0 

2021 3347,6 3347,6 0 

2022 3347,6 3347,6 0 

2023 3347,6 3347,6 0 

2024 3347,6 3347,6 0 

2025 3347,6 3347,6 0 

2026 3347,6 3347,6 0 

2027 3347,6 3347,6 0 

2028 3347,6 3347,6 0 

2029 3347,6 3347,6 0 

2030 3347,6 3347,6 0 

 
Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

– 1. Увеличение численности участников 

культурно -досуговых мероприятий. 

2. Увеличение участников клубных 

формирований. 

 
 

 

 

 
Паспорт 

подпрограммы «Организация и проведение праздничных мероприятий» 
 

Наименование 
подпрограммы 

– подпрограмма 2 «Организация и проведение 
праздничных мероприятий» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

– Администрация Авиловского сельского поселения 

Участники 
подпрограммы 

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Нижнежуравский сельский дом культуры 

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 

– отсутствуют 

Цели подпрограммы – 1.Создание условий для организации и проведения  
праздничных мероприятий. 
  

Задачи подпрограммы – 1. Развитие творческой инициативы и социально-

культурной активности населения. 

2. Создание условий для повышения качества услуг, 
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предоставляемых в сфере культуры. 
 

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

– Количество проведенных праздничных  
мероприятий. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

– на постоянной основе, этапы не выделяются:  
1 января 2019 г. – 31 декабря 2030 г. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

– объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 360,0 тыс. рублей; 
объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 360,0 (тыс. 
рублей): 

год всего бюджет 

поселения 

Областной 

бюджет 

2019 30,0 30,0 0 

2020 30,0 30,0 0 

2021 30,0 30,0 0 

2022 30,0 30,0 0 

2023 30,0 30,0 0 

2024 30,0 30,0 0 

2025 30,0 30,0 0 

2026 30,0 30,0 0 

2027 30,0 30,0 0 

2028 30,0 30,0 0 

2029 30,0 30,0 0 

2030 30,0 30,0 0 

 
Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

– Улучшение качества услуг, предоставляемых в 

сфере культуры. 

 

 

 

 

Приоритеты и цели муниципальной политики 

в сфере реализации муниципальной программы 

 

Важным фактором социально-экономического и политического развития 

российского общества является стабильное развитие сферы культуры, 

сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и 

межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. 

Деятельность Администрации Авиловского сельского поселения в сфере 

культуры направлена на создание условий, в которых активно формируется 

культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально 

полная реализация. 
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Основная цель подпрограмм  является организация досуга населения 

Авиловского сельского поселения; сохранение культурного и исторического 

наследия Авиловского сельского поселения; обеспечение доступа граждан к 

культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 

потенциала населения; сохранение и развитие культурно-досуговой 

деятельности; развитие самодеятельного творчества; повышение эффективности 

управления в сфере культуры Авиловского сельского поселения. 

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих 

задач: 

- обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала 

каждой личности; 

- сохранение и развитие художественно-эстетического образования в 

Авиловском сельском поселении; 

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры сельского поселения; 

- создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере 

культуры. 

 Подпрограммами  не предусматривается реализация ведомственных 

целевых программ. 

 Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой 

деятельности в Авиловском сельском поселении, запланированы следующие 

мероприятия: 

- создание условий для обеспечения деятельности культурно -досуговых 

учреждений поселения; 

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий 

и других мероприятий в области культуры; 

- софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры; 

- капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры. 

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 2. 

Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной 

программы приведены в приложении № 3. 

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в 

приложении № 4. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Авиловского сельского поселения  

«Развитие культуры» 

 

СВЕДЕНИЯ  

о показателях муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Развитие культуры», подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях 

 

 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

показателя  

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Развитие культуры» 

1. Показатель 1. 

Численность 

участников 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

ведомст-

венный 

человек 14500 15000 15500 16000 16000 16000 16000 16000 

2. Показатель 2. 

Количество 

участников клубных 

формирований 

ведомст-

венный 
человек 240 250 250 250 250 250 250 250 

3. Показатель 3. 

Количество 

культурно-массовых 

мероприятий, 

проведенных 

муниципальными 

учреждениями 

ведомст-

венный 

штук 450 450 450 450 450 450 450 450 

file:///K:/425/ГОС%20ПРОГРАММЫ/Изменения%202018/Проект%20на%202019%20год/Актуальная%20версия.docx%23sub_1000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

культуры 

 

 
Продолжение приложения № 1  

к муниципальной программе  

Авиловского сельского поселения 

 «Развитие культуры» 

 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

показателя 

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие культуры» 

1. Показатель 1. Численность 

участников культурно-

досуговых мероприятий 

ведомст-

венный 

человек 16000 16000 16000 16000 16000 16000 

2. Показатель 2. Количество 

участников клубных 

формирований 

ведомст-

венный 
человек 250 250 250 250 250 250 

3. Показатель 3. Количество 

культурно-массовых 

мероприятий, проведенных 

муниципальными 

учреждениями культуры 

ведомст-

венный 

штук 450 450 450 450 450 450 

4. Показатель 4. Количество 

праздничных мероприятий 

ведомст-

венный 

штук       

file:///K:/425/ГОС%20ПРОГРАММЫ/Изменения%202018/Проект%20на%202019%20год/Актуальная%20версия.docx%23sub_1000
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

Авиловского сельского поселения  

«Развитие культуры» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий,  

Муниципальной программы «Развитие культуры» 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный 

за исполнение 

основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь  

с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» 

 Цель подпрограммы 1 «Организация досуга населения Авиловского сельского поселения» 

1. Основное мероприятие 1.1. 

Создание условий для 

обеспечения деятельности 

культурно-досуговых 

учреждений поселения 

Администрация 

Авиловского 

сельского 

поселения 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2030 г. 

Создание условий для 

удовлетворения 

потребностей населения в 

культурно-досуговой 

деятельности, расширение 

возможностей для 

духовного развития 

Ограничение доступа 

населения к 

возможностям 

принимать участие в 

культурно-досуговой 

деятельности 

Показатель 1, 3 

2. Основное мероприятие 1.2. 

Организация и проведение 

фестивалей, конкурсов, 

торжественных мероприя-

тий и других мероприятий в 

области культуры 

Администрация 

Авиловского 

сельского 

поселения 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2030 г. 

Повышение творческого 

потенциала 

самодеятельных 

коллективов народного 

творчества 

Не сохранение 

самобытной 

народной культуры, 

ограничение развития 

творческих 

способностей 

Показатель 1, 3 

3. Основное мероприятие 1.3. 

Софинансирование рас-

Администрация 

Авиловского 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2030 г. 

Рост средней заработной 

платы работников 

Не выполнение Указа 

Президента РФ от 
 

file:///K:/425/ГОС%20ПРОГРАММЫ/Изменения%202018/Проект%20на%202019%20год/Актуальная%20версия.docx%23sub_1000
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ходов на повышение 

заработной платы работ-

никам муниципальных 

учреждений культуры 

сельского 

поселения 

муниципальных 

учреждений культуры 

07.05.2012 № 597 

4. Основное мероприятие 1.4. 

Капитальный ремонт муни- 

ципальных учреждений 

культуры. 

Администрация 

Авиловского 

сельского 

поселения 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2030 г. 

Сохранение зданий 

учреждений культуры 

Не сохранение зданий 

учреждений культуры 

 

        

Подпрограмма 2 ««Организация и проведение праздничных мероприятий» 

Цель подпрограммы 2 «Создание условий для организации и проведения  праздничных мероприятий» 
 

1. Основное мероприятие 2.1. 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий. 

Администрация 

Авиловского 

сельского 

поселения 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2030 г. 

Создание условий для 

организации и проведения 

праздничных мероприя-

тий 

Ограничение доступа 

населения к возмож-

ности принимать 

участие в празднич-

ных мероприятиях 

Показатель 1,2,4 

2. Основное мероприятие 2.2. 

Создание условий для 

вовлечения жителей 

поселения в праздничные 

мероприятия 

 

Администрация 

Авиловского 

сельского 

поселения 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2030 г. 

Развитие творческой 

активности населения 

Ограничение 

развития творческих 

способностей 

населения 

Показатель 1,2,4 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе  

Авиловского сельского поселения  

«Развитие культуры на территории  

Авиловского сельского поселения» 

 

РАСХОДЫ 

Бюджета Авиловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Авиловского сельского поселения  

«Развитие культуры» 

 
Номер и 

наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

расходов  

Объем 

расходов

, всего  

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации  

муниципальной программы 

ГРБС Рз

Пр 

ЦСР В

Р 

2019 2020  2021  2022  2023 2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная  

программа 

«Развитие 

культуры» 

всего 

в том числе:  

– – – – 40330,5 3366,6 3187,9 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 

Администр

ация 

Авиловског

о сельского 

поселения 

951 – – – 40330,5 3366,6 3187,9 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

культурно-

досуговой 

деятельности» 

Администр

ация 

Авиловског

о сельского 

поселения 

951 – – –              

Основное 

мероприятие 1.1. 

Создание условий д

ля 

обеспечения деятел

ьности культурно -

 досуговых 

учреждений 

Администр

ация 

Авиловског

о сельского 

поселения 

951 – – – 38577,6 1943,7 3157,9 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

поселения 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Организация и 

проведение 

фестивалей, 

конкурсов, 

торжественных 

мероприятий и 

других мероприятий 

в области культуры 

Администр

ация 

Авиловског

о сельского 

поселения 

951 – – – 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Софинансирование 

расходов на 

повышение 

заработной платы 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Администр

ация 

Авиловског

о сельского 

поселения 

951 – – – 1392,9 1392,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Капитальный 

ремонт 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Администр

ация 

Авиловског

о сельского 

поселения 

951 – - -  - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 2 

«Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий» 

Администр

ация 

Авиловског

о сельского 

поселения 

951    360,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий. 

Администр

ация 

Авиловског

о сельского 

поселения 

951                 

Основное Администр 951 – - -  - - - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

мероприятие 2.2. 

Создание условий 

для вовлечения 

жителей поселения 

в праздничные 

мероприятия 

 

ация 

Авиловског

о сельского 

поселения 

Примечание. 
Список используемых сокращений: 
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; 
Рз Пр – раздел, подраздел; 
ЦСР – целевая статья расходов; 
ВР – вид расходов. 

Приложение № 4 

к муниципальной программе  

Авиловского сельского поселения  

«Развитие культуры на территории  

Авиловского сельского поселения» 

 

 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Развитие культуры» 
Наименование 

государственной 
программы, 

номер  
и наименование 
подпрограммы 

Источники 
финансировани

я 

Объем 
расходов, 

всего 
(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации 
муниципальной программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниципальная  
программа 
«Развитие 
культуры» 

всего  40330,5 3366,6 3187,9 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 

бюджет 
сельского 
поселения 

40330,5 3366,6 3187,9 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 3377,6 

областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
федеральный 
бюджет 

             

бюджет района              

внебюджетные  
источники 

             

Подпрограмма 1 
«Развитие 
культурно-
досуговой 
деятельности» 

всего  39970,5 3336,6 3157,9 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 

бюджет 
сельского 
поселения 

39970,5 3336,6 3157,9 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 3347,6 

областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

             

бюджет района – – – – – – – – – – – – – 

внебюджетные  
источники 

– – – – – – – – – – – – – 

Подпрограмма 2 
«Организация и 
проведение 
праздничных 
мероприятий» 
 

всего  360,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

бюджет 
сельского 
поселения 

360,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

областной 
бюджет  

– – – – – – – – – – – – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – – – – – – – 

бюджет района – – – – – – – – – – – – – 

внебюджетные  
источники 

– – – – – – – – – – – – – 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

 Авиловского сельского поселения 

от 12.11.2018 № 106 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

постановлений Администрации Авиловского сельского поселения, 

признанных утратившими силу 

 

 

1. Постановление Администрации  Авиловского сельского поселения от 

14.10.2013 № 61 «Об утверждении муниципальной программы Авиловского 

сельского поселения «Развитие культуры». 

2. Постановление Администрации  Авиловского сельского поселения от 

25.11.2014 № 62 «О внесении изменений в постановление Администрации  

Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 61».  

3. Постановление Администрации  Авиловского сельского поселения от 

26.12.2014 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации  

Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 61». 

4. Постановление Администрации  Авиловского сельского поселения от 

10.09.2015 № 109 «О внесении изменений в постановление Администрации  

Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 61». 

5. Постановление Администрации  Авиловского сельского поселения от 

23.12.2015 № 139 «О внесении изменений в постановление Администрации  

Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 61». 

6. Постановление Администрации  Авиловского сельского поселения от 

29.07.2016 № 129 «О внесении изменений в постановление Администрации  

Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 61». 

7. Постановление Администрации  Авиловского сельского поселения от 

12.10.2016 № 153 «О внесении изменений в постановление Администрации  

Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 61». 

8. Постановление Администрации  Авиловского сельского поселения от 

30.11.2016 № 180.1 «О внесении изменений в постановление Администрации  

Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 61». 

9. Постановление Администрации  Авиловского сельского поселения от 

28.12.2016 № 190 «О внесении изменений в постановление Администрации  

Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 61». 

10. Постановление Администрации  Авиловского сельского поселения от 

27.10.2017 № 96 «О внесении изменений в постановление Администрации  

Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 61». 

11. Постановление Администрации  Авиловского сельского поселения от 

27.12.2017 № 125 «О внесении изменений в постановление Администрации  

Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 61». 


