
      АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОНАКОВСКИЙ РАЙОН  ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

=================================================== 
  

ПП  ОО  СС  ТТ  АА  НН  ОО  ВВ  ЛЛ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ    

 

10.01.2020 г.        д. Гаврилково                           № 3 

 

Об утверждении муниципальной  

целевой Программы « Развитие культуры  

в муниципальном образовании  Козловского 

 сельского поселения  Конаковского района 

Тверской области на 2020-2022 годы» 

 

 

    В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Муниципального образования Козловское сельское поселение Конаковского района, в целях 

повышения эффективности развития культуры в Козловском сельском поселении в 2020-2022 

годах администрация Козловского сельского поселения   

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

        1.  Утвердить  муниципальную целевую Программу «Развитие культуры в муниципальном 

образовании Козловское сельское поселение Конаковского района Тверской области на 2020-

2022 годы» (приложение).   

        2. Администрации Козловского сельского  поселения при формировании бюджета  поселе-

ния на 2020 год и плановый 2021-2022 годы предусмотреть средства на реализацию данной 

Программы. 

       3. Разместить настоящее постановление на официальном Козловского сельского поселения 

www.kozlovskoesp.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».   

       4.   Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.    

       5.   Настоящее  постановление вступает в силу с 1 января 2020 года . 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

   Козловского сельского поселения  

Конаковского района  

от 10.01.2020 г.  № 3 

 

 

 

 

 

 

            
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

«Развитие культуры в муниципальном образовании 

 Козловского сельского поселения  

Конаковского района Тверской области на 2020-2022 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 

 
 

 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании 

 Козловского сельского поселения  

Конаковского района Тверской области  2020-2022 гг..» 

 
Наименование 

программы 

Развитие культуры в муниципальном образовании Козловского сельского 

поселения Конаковского района Тверской области 2020-2022 годы  (далее - 

Программа) 

Заказчик Про-

граммы 

Администрация муниципального образования Козловского сельского посе-

ления Конаковского района Тверской области (далее -  Администрация) 

Правовые осно-

вы 

реализации 

Программы 

Правовыми основами реализации Программы являются: 

Федеральный  закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях»№7-ФЗ от 

06.01.2013г. 

Основы Законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 

№ 3612-1(в ред. от 23.06.1999 № 115-ФЗ, от  22.08.2004 № 122-ФЗ, от 

31.12.2005 № 199-ФЗ, от  03.11.2006 № 175-ФЗ, от  29.12.2006 № 258-ФЗ, от  

23.07.2008 № 160-ФЗ, от  21.12.2003 № 335-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-ФЗ, с 

изменениями, внесенными Федеральными  законами от 27.12.2000 № 150-

ФЗ, от 30.12.2001 № 194-ФЗ, от  24.12.2002 № 176-ФЗ, от  23.12.2003 № 186-

ФЗ, от  22.04.2013 № 63-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 № 609 «Об утверждении 

Положения об основах хозяйственной деятельности и финансировании ор-

ганизаций культуры и искусства» с изменениями и дополнениями от 23 де-

кабря 2002 г. 

Федеральный закон от 0.04.2013 № 44- ФЗ (в ред. от 21.07.2014) «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд» 

Закон Тверской области от 26.06.1997 № 67 (ред. От 11.03.2013г) «О биб-

лиотеках в Тверской области» 

Постановление администрации Козловского сельского поселения  от 

01.10.2016 г. № 64 «Об утверждении порядка разработки, формирования и 

реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ и проведения 

оценки эффективности целевых программ на территории Муниципального 

образования  Козловского сельского поселения Конаковского района Твер-

ской области» 

Характеристика 

(содержание) 

проблемы 

 

-  Утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной 

культуры поселения 

- Не соответствие материально-технической базы досугового учреждения 

модельного стандарта деятельности учреждению культурно - досугового 

типа 

- Отсутствие внутреннего косметического ремонта , замена полов и  ремонта 

фасада   

- Отставание сферы культуры в использовании современных технологий по 

обеспечению доступа к информации и культурным ценностям 

Цели и задачи 

Программы  

Цель программы: развитие сферы культурно - досуговой деятельности на 

территории Козловского сельского поселения Конаковского района Твер-

ской области  

Для достижения  постановленной цели Программы требуется решение сле-

дующих задач: 

- Сохранение и развитие системы традиционных мероприятий Козловского 

сельского поселения 

-Обеспечение условий для равного доступа граждан к культурным и инфор-



мационным ресурсам, библиотечным фондам. 

-Повышение уровня предоставления культурно - досуговых услуг                               

-Укрепление материально- технической базы культурного учреждения 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации программы - 2020-2022 годы 

Этапы: 

2020 год - 1 этап, основной 

2021 год - 2 этап, корректировочный 

2022 год - 3 этап, аналитический 

Перечень основ-

ных мероприя-

тий 

Программы 

Система программных мероприятий Программы приведена в Приложение 

№1 

Показатели 

эффективности 

Программы 

Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы приведены в 

Приложении № 2. 

Финансовое и 

ресурсное обес-

печение 

Программы 

    2020 

год, тыс. 

рублей  

   2021 год, 

тыс.рублей 

   2022 год, 

тыс.рублей 

Всего, 

тыс. руб-

лей 

Средства местного 

бюджета 

196 196 196 588 

Средства по реа-

лизации проекта  

ППМИ 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

Итого по годам 

 

196 196 196 588 

 

Механизм  

реализации 

Программы 

Инфраструктура реализации Программы: 

Разработчики программы – МКУ «Гаврилковский сельский клуб» 

Исполнители Программы - администрация, МКУ «Гаврилковский сельский 

клуб», МКУ «Гаврилковская сельская библиотека», отделение социальной 

защиты 

Контроль – администрация Козловского сельского поселения  

Организация 

управления 

программы 

Ответственные лица: 

по разработке и реализации Программы - заведующая  МКУ «Гаврилков-

ский сельский клуб»; 

по реализации программы - администрация: 

-за организацию финансирования мероприятий -  главный бухгалтер; 

-контроль исполнения – заместитель Главы администрации; 

-общее руководство и контроль исполнения – Глава администрации 

Оценка социаль-

но-

экономической и 

экологической 

эффективности 

Программы 

Результаты опроса населения по изучению степени удовлетворенности ока-

занием услуг в области культуры 

Показатели эффективности представлены в Приложении 2. 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Программы 

Ожидаемые результаты Программы представлены в Приложении 1. 

Контроль за 

исполнением  

Программы 

Программа реализуется на территории муниципального образования "Коз-

ловское сельское поселение".  

Координатором Программы являются органы исполнительной власти Коз-

ловского сельского поселения . 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Заказчик. 

 



Раздел 1. Правовые основы реализации Программы 

 

Правовыми основами реализации Программы являются: 

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ; 

- Федеральный  закон «О некоммерческих организациях» №7 от 06.01.2013г.; 

- Основы Законодательства Российской Федерации о культуре от  09.10.1992 г. № 3612-1 (в ред. 

от 23.06.1999 № 115-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 03.11.2006 №175-

ФЗ, от 29.12.2006  №258-ФЗ, от 23.07.2008 №160-ФЗ, от 21.12.2009 № 335-ФЗ, от 08.05.2010 № 

83-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 27.12.2000 №150-ФЗ, от 

30.12.2001 №194-ФЗ, от 24.12.2002 №176-ФЗ, от 23.12.2003 №186-ФЗ, от22.04.2013 № 63-ФЗ); 

- Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 г № 609 «Об утверждении Положения об ос-

новных хозяйственной деятельности и финансирования организаций    культуры     и      искус-

ства»     с     изменениями    и  дополнениями  от  23 декабря 2002 г.; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44- ФЗ (в ред. от 21.07.2014) «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

- Закон Тверской области от 26.06.1997 г. № 67 (ред. от 11.03.2013г.) «О библиотеках в Твер-

ской области»; 

- Постановление администрации Козловского сельского поселения  от 01.10.2016 г. № 64 «Об 

утверждении порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных и ведомственных 

целевых программ и проведения оценки эффективности целевых программ на территории Му-

ниципального образования  Козловского сельского поселения Конаковского района Тверской 

области» 

 
Раздел 2.Харахтеристика (содержание) проблем 

   

           Большое внимание  со стороны Правительства Российской Федерации, органов государ-

ственной власти Тверской области, администрацией  Козловского сельского поселения  уделя-

ется актуальным проблемам развития отрасли культуры, вопросам законодательной базы для 

защиты позиций отрасли, нормативно-правовому  обеспечению, региональным и муниципаль-

ным аспектам культурной и молодежной политики. Несмотря на это, в отрасли существует дос-

таточно широкий круг проблем, требующих решения. 

        МКУ «Гаврилковский сельский клуб» и МКУ «Гаврилковская сельская библиотека» нахо-

дятся в одном  здании, расположенном в д.Гаврилково по улице Советская , д. 15а .         

        Одна из основных проблем, существующих в настоящее время:   не соответствие 

материально-технической базы досугового учреждения модельному стандарту деятельности 

учреждения культурно - досугового типа. Связано это с тем, что  здание построено в 1969 году,   

капитальный ремонт проводился частично в 2017 году : замена полового покрытия зала и 

сцены), замены кресел в 2017 г. , в 2012 г. производилась замена входной двери. Здание 

деревянное рубленное обшито досками. Проводка скрытая.   Перекрытия деревянные , полы 

дощатые. 

    Стены здания имеют щели , продуваются. Отопление печное. Температурный режим внутри 

здания не соответствует нормам. Требуется наружное утепление стен с заменой наружной 

обшивки с окраской здания клуба и двух террас . Требуется замена сгнившего крыльца на входе 

в клуб и устройство нового входа  в библиотеку .   В кирпичной пристройке (кинобудке) крыша 

пришла в негодность , протекает и прогнили лаги. Необходимо полностью заменить кровлю .   

   

               В МКУ «Гаврилковский сельский клуб» отсутствует  интернет. 

         Анализ кадрового состава работников культуры МКУ «Гаврилковский сельский клуб» и 

МКУ «Гаврилковская сельская библиотека»  показал, что профессиональное образование в об-

ласти культуры имеет всего 1 человек.  В связи с этим  необходимо  уделять внимание вопро-

сам  повышения квалификации работающих специалистов, что позволит повысить уровень  

предоставления культурно-досуговых услуг в поселении. 



     Программа  развития сферы культуры муниципального образования Козловского сельского 

поселения  на 2020-2022 годы ориентирована на последовательное реформирование отрасли в 

муниципальном образовании "Козловское сельское поселение". 

        Решение актуальных задач сохранения и развития культуры требует комплексного подхо-

да, применения программных средств и методов. 

                               
Раздел 3. Цели и задачи программы  

 

           Целью программы является развитие сферы культурно-досуговой   деятельности  на тер-

ритории "Козловское сельское поселение" Конаковского района Тверской области.  

 

         Для  достижения поставленной цели Программы требуется решение следующих задач:   

- Сохранение и развитее системы традиционных мероприятий  поселения . 

Решение данной задачи позволит сохранить и приумножить традиции населения, выявить ос-

новные потребности различных слоев населения в сфере культуры. 

- Обеспечение условий для равного доступа граждан к культурным и информационным ресур-

сам, библиотечным фондам. 

Ряд мероприятий по данному направлению деятельности создаст условия для более широкого  

использования информационно-коммуникационных технологий в культурно-досуговой дея-

тельности поселения, позволит  развивать систему электронного  библиотечного фонда, увели-

чит книжный фонд библиотек. 

-  Повышение уровня предоставления культурно-досуговых услуг. 

Для решения данной задачи, необходимо выполнять ряд мероприятий: 

-Отремонтировать  и утеплить фасад здания  

 

Раздел 4. Срок и этапы реализации программы 
 

     Срок реализации программы – 2020 – 2022 года. 

Этапы реализации: 

2020 год  - 1 этап, основной. Основное содержание: ремонт крылец в здании клуба и библиоте-

ки , укрепление материально-технической базы клуба. 

2021 год - 2 этап, корректировочный. На основе  результатов 1 этапа производится корректи-

ровка основных мероприятий для получения ожидаемых результатов. Оценивается эффектив-

ность укрепления материально-технической базы. 

2022 год - 3 этап, аналитический. Корректировка и анализ основных мероприятий Программы 

для достижения поставленной цели. 

 

Раздел 5.Перечень основных мероприятий программы 

 

              В Приложении  №1 к Программе содержится перечень основных  программных меро-

приятий с указанием сроков реализации. 

                     

Раздел 6. Показатели эффективности программы 

 

          Показатели эффективности программы приведены в Приложении №2. 

                     

Раздел 7. Финансовое   и  ресурсное обеспечение программы 

 

          Объемы финансирования Программы 2020-2022 годов носят прогнозный характер и под-

лежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта  муници-

пального бюджета. Объемы финансирования  определялись на основании смет коммерческих 

предложений различных организаций и учреждений. 

 

    2020 год, 

тыс. рублей  

   2021 год, 

тыс.рублей 

   2022 год, 

тыс.рублей 

Всего, тыс. рублей 



 

Средства местного бюджета 

 

196 196 196 588 

Средства от участия в 

ППМИ 

 

0 0 0 0 

Внебюджетные средства 

 

0 0 0 0 

Итого по годам 

 

196 196 196 588 

 
 

Раздел 8. Механизм реализации программы 

 

         Организационно-правовые статусы субъектов реализации Программы определяются как 

«Заказчик», «Исполнитель». Заказчиком данной Программы является Администрация муници-

пального образования Козловского сельского поселения , которая в части исполнения Про-

граммы: 

-    осуществляет общий контроль выполнения Программы; 

-    разрабатывает в пределах своих полномочий  нормативные правовые акты, необходимые для 

реализации Программы; 

-   осуществляет ресурсное обеспечение  программных мероприятий; 

-   контролирует  исполнение бюджета Программы, вносит  необходимые коррективы, направ-

ленные  на эффективное и рациональное использование средств  местного бюджета; 

-  организует выполнение мероприятий Программы в части, относящейся к компетенции адми-

нистрации поселения; 

-  организует и участвует в экспертизе результатов  выполнения программных мероприятий; 

-  дает  общую  оценку результативности и эффективности  реализации Программы. 

   Основным исполнением Программы является  МКУ «Гаврилковский сельский клуб», которое: 

- организует работу по выполнению мероприятий Программы; 

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

- подготавливает и представляет в установленном порядке отчеты о ходе реализации Програм-

мы  и эффективности использования финансовых средств. 

          Реализация  программных мероприятий осуществляется посредством исполнения муни-

ципальных контрактов, договоров, заключаемых в соответствии с действующим законодатель-

ством, участия в Программе поддержки местных инициатив Тверской области. 

         В целях  адаптации мероприятий настоящей Программы к изменяющейся  ситуации на ос-

новании  результатов мониторинга ее выполнения, а также исследования  качества и востребо-

ванности услуг населению поселения, предоставляемых за счет реализации программных меро-

приятий, муниципальный  заказчик Программы ежегодно, путем внесения изменений в Про-

грамму уточняет целевые индикаторы, состав ответственных исполнителей, показатели резуль-

тативности выполнения программных мероприятий, затраты по программным мероприятиям на 

очередной финансовый год. 

          По окончании срока реализации Программы заказчик  муниципальной программы в срок 

до 01 марта 2023 г. представляет результаты выполнения Программы, эффективности исполь-

зования бюджетных  средств за весь период ее реализации. 

 

Раздел 9. Организация управления Программой 

   

       Администрация  осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, 

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для 

реализации Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному исполь-

зованию финансовых ресурсов Программы, в случае необходимости  подготавливает  в уста-

новленном порядке предложения по внесению изменений в Программу. 

      Ответственные лица: 



- по разработке и реализации Программы – заведующая МКУ «Гаврилковский сельский клуб»  

- по реализации программы - от администрации – заместитель Главы администрации; 

- за организацию финансирования мероприятий – главный бухгалтер; 

- контроль исполнения - заместитель Главы администрации; 

- общее руководство и контроль исполнения – Глава администрации. 

 

              Раздел 10. Оценка социально-экономической и экологической  

эффективности Программы 

 

       Оценка эффективности программы определяется по количественным и качественным  пока-

зателям, представленным в Приложении 2. 

        Кроме этого, администрация муниципального образования "Козловское сельское поселе-

ние" проводит опрос жителей поселения по степени удовлетворенности оказанием услуг в об-

ласти культуры, опрос проводится ежегодно, результаты представляются для обсуждения и 

публикуются на информационных стендах и сайте администрации до 15 марта следующего за 

отчетным периодом года.                     
Раздел 11. Ожидаемые результаты программы 

 

Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий приведены в Приложении 

№1. 

                            Раздел 12. Контроль за исполнением программы 

 

     Программа реализуется на территории муниципального образования "Козловское сельское 

поселение". Контроль за исполнением Программы осуществляет Заказчик. 

     Предварительный  контроль по датам мероприятий реализации программы ежеквартально 

осуществляет  заместитель Главы администрации  Козловского сельского поселения. 

     Текущий контроль осуществляет - заместитель Главы администрации – главный бухгалтер. 

При этом ежеквартально, в течение 10 рабочих  дней с даты окончания отчетного квартала, от-

чет предоставляется Главе администрации муниципального  образования "Козловское сельское 

поселение"  Конаковского района Тверской области. 

    Последующий контроль ежегодно в срок до 1 февраля  осуществляют заместитель Главы ад-

министрации и главный бухгалтер. При этом оценивается эффективность программы, сроки и 

объемы финансирования. Отчет об исполнении программы утверждается Главой администра-

ции муниципального образования  "Козловское сельское поселение". 

      

 

 

 
 



Приложение к муниципальной целевой  

Программе « Развитие культуры  

в муниципальном образовании "Козловское 

 сельское поселение" Конаковского района 

Тверской области на 2020-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной целевой Программы « Развитие культуры в муниципальном образовании                                                                            

"Козловское сельское поселение" Конаковского района Тверской области на 2020-2022 годы»                                                                                     

2020 год   

   

№ 

п/п 

 

 

Название  

мероприятия 

 

 

Срок 

исполнения 

 

 

В том числе за счет средств (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Федерально

го 

бюджета 

 

Областного 

бюджета 

Местного 

бюджета 

Внебюджетные 

средства 

  

 
1. Задача: Проведение мероприятий Козловского сельского поселения  

 Проведение праздни-

ков,юбилейных и зна-

чимых мероприятий 

года: 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1.1 Масленица февраль  

2020 г. 

  18,0  февраль МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

1.2 8 марта  март 

2020г. 

  15,0  март МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

1.3 9 мая май  

2020г. 

  15,0  апрель Администрация , 

МКУ "Гаврилковс-

кий сельский клуб" 

1.4 День защиты детей  Июнь          

2020г. 

  5,0   

июнь 

МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 



 

                                                    

1.5 День 

физкультурника 

июль  

2020г. 

  5,0  июнь МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

1.6 День Козловского 

сельского поселения   

сентябрь 

2020г. 

  50,0  сентябрь Администрация , 

МКУ "Гаврилковс-

кий сельский клуб" 

1.7 День пожилого 

человека 

Сентябрь 

2020г. 

  5,0  Охват 10% 

пожилого 

населения 

МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

1.8 День матери Ноябрь   

2020г. 

  5,0  ноябрь МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 
1.9 День инвалида  Ноябрь  

2020 г 

  1,0  ноябрь МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

1.10 Новогодние 

праздники для детей 

Декабрь 

2020г. 

  25,0  декабрь МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

 Итого   144,0    



 

 
 

2.1. Подключение и 
использование 
Интернета 

2020 год   21,6   МКУ "Гаврилковс-

кая сельская 

библиотека" 
2.2 Комплектование 

книжного 
фонда 
 

     2020 год         11,0    
 

МКУ "Гаврилковс-

кая сельская 

библиотека" 

Итого 
 

  32,6    

 
3. Задача: Мероприятия по пожарной безопасности 

 
 

3.1. Обслуживание  
пожарной 
сигнализации 

2020 год   5,1   МКУ "Гаврилковс-

кая сельская 

библиотека" 
3.2. Обслуживание  

пожарной 
сигнализации 

2020 год   14,3   клуб МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 
Итого 

 
  19,4    

ВСЕГО 2020 год   196,0    

 
 
 
 
 

2021 год   

   

 

2. Задача: Доступ граждан к культурным и информационным ресурсам, 
библиотечным фондам 



 

№ 

п/п 

 

 

Название  

мероприятия 

 

 

Срок 

исполнения 

 

 

В том числе за счет средств (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Федерально

го 

бюджета 

 

Областного 

бюджета 

Местного 

бюджета 

Внебюджетные 

средства 

  

 
1.Задача: Проведение мероприятий Козловского сельского поселения  

 Проведение праздников, 

юбилейных и значимых 

мероприятий года: 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1.1 Масленица февраль  

2021 г. 

  18,0  февраль МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

1.2 8 марта  март 

2021г. 

  15,0  март МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

1.3 9 мая май  

2021г. 

  15,0  апрель Администрация , 

МКУ "Гаврилковс-

кий сельский клуб" 

1.4 День защиты детей  Июнь          

2021г. 

  5,0   

июнь 

МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

1.5 День 

физкультурника 

июль  

2021г. 

  5,0  июнь МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

1.6 День Козловского сельского 

поселения   

сентябрь 

2021г. 

  50,0  сентябрь Администрация , 

МКУ "Гаврилковс-

кий сельский клуб" 

1.7 День пожилого 

человека 

Сентябрь 

2021г. 

  5,0  Охват 10% 

пожилого 

населения 

МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

1.8 День матери Ноябрь   

2021г. 

  5,0  ноябрь МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 



 

                                                    
2.1. Подключение и 

использование 
Интернета 

2021 год   21,6   МКУ "Гаврилковс-

кая сельская 

библиотека" 
2.2 Комплектование 

книжного 
фонда 
 

     2021 год         11,0    
 

МКУ "Гаврилковс-

кая сельская 

библиотека" 

Итого 
 

  32,6    

 
3. Задача: Мероприятия по пожарной безопасности 

 
3.1. Обслуживание  

пожарной 
сигнализации 

2021 год   5,1   МКУ "Гаврилковс-

кая сельская 

библиотека" 
3.2. Обслуживание  

пожарной 
сигнализации 

2021 год   14,3   клуб МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 
Итого 

 
  19,4    

ВСЕГО 2021 год   196,0    

 
 

2022 год     

1.9 День инвалида  Ноябрь  

2021 г 

  1,0  ноябрь МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

1.10 Новогодние 

праздники для детей 

Декабрь 

2021г. 

  25,0  декабрь МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

 Итого   144,0    

 
2. Задача: Доступ граждан к культурным и информационным ресурсам, 

библиотечным фондам 



 

№ 

п/п 

 

 

Название  

мероприятия 

 

 

Срок 

исполнения 

 

 

В том числе за счет средств (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Федерально

го 

бюджета 

 

Областного 

бюджета 

Местного 

бюджета 

Внебюджетные 

средства 

  

 
1. Задача: Проведение мероприятий Козловского сельского поселения  

 Проведение праздников, 

юбилейных и значимых 

мероприятий года: 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1.1 Масленица февраль  

2022 г. 

  18,0  февраль МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

1.2 8 марта  март 

2022г. 

  15,0  март МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

1.3 9 мая май  

2022г. 

  15,0  апрель Администрация , 

МКУ "Гаврилковс-

кий сельский клуб" 

1.4 День защиты детей  Июнь          

2022г. 

  5,0   

июнь 

МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

1.5 День 

физкультурника 

июль  

2022г. 

  5,0  июнь МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

1.6 День Козловского сельского 

поселения   

сентябрь 

2022г. 

  50,0  сентябрь Администрация , 

МКУ "Гаврилковс-

кий сельский клуб" 

1.7 День пожилого 

человека 

Сентябрь 

2022г. 

  5,0  Охват 10% 

пожилого 

населения 

МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 



 

                                                    
 
 

2.1. Подключение и 
использование 
Интернета 

2022 год   21,6   МКУ "Гаврилковс-

кая сельская 

библиотека" 
2.2 Комплектование 

Книжного фонда 
 

     2022 год         11,0    
 

МКУ "Гаврилковс-

кая сельская 

библиотека" 
Итого 

 
  32,6    

 
3. Задача: Мероприятия по пожарной безопасности 

 
 

3.1. Обслуживание  
пожарной 
сигнализации 

2022 год   5,1   МКУ "Гаврилковс-

кая сельская 

библиотека" 
3.2. Обслуживание  

пожарной 
сигнализации 

2022 год   14,3   клуб МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 
Итого 

 
  19,4    

ВСЕГО 2022 год   196,0    

1.8 День матери Ноябрь   

2022г. 

  5,0  ноябрь МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 
1.9 День инвалида  Ноябрь  

2022 г 

  1,0  ноябрь МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

1.10 Новогодние 

праздники для детей 

Декабрь 

2022г. 

  25,0  декабрь МКУ 

"Гаврилковский 

сельский клуб" 

 Итого   144,0    

 
2. Задача: Доступ граждан к культурным и информационным ресурсам, 

библиотечным фондам 



 
 

 
 


