
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 30.12.2020                              № 1270

О внесении изменений в ведомственную
целевую программу «Проведение 
районных общественно значимых 
мероприятий в 2018-2020 годах» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
Уставом  муниципального  образования  "Лиманский  район",  решением  Совета
муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  12.12.2019  №  4/1  «Об
утверждении бюджета муниципального образования «Лиманский район» на 2020 год
и  плановый  период  2021-2022  годов»,    постановлением  администрации
муниципального образования «Лиманский район» от 26.04.2010 № 404 «О Порядке
разработки и реализации муниципальных программ на территории муниципального
образования «Лиманский район» (в редакции постановления от 20.09.2018 № 563)
администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  изменения  ведомственную  целевую  программу   "Проведение

районных  общественно  значимых  мероприятий  в  2018-  2020  годы"  (далее  -
Программа),  изложив  ее  в  новой  редакции  в  соответствии  с  приложением  к
настоящему постановлению.

2.  Финансовому  управлению  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  (Минина  О.Р.)  осуществлять  финансирование  мероприятий
Программы в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального
образования "Лиманский район" на соответствующий год.

3.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации района.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
управляющего  делами  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» Очирова С.В.

Глава района                                                                                   М.А.Гребенщиков



Приложение
к постановлению администрации 

муниципального образования
«Лиманский район»

от 30.12.2020 № 1270

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННЫХ
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2020- 2022 ГОДАХ"

1. Паспорт
ведомственной целевой программы "Проведение районных общественно

значимых мероприятий в 2020-2022 годах"
Наименование Программы - ведомственная  целевая  программа  "Проведение

районных  общественно значимых  мероприятий   в 2020-
2022 годах"                                 

Основания для разработки 
Программы     

-  Федеральный  закон  "Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
- Устав муниципального образования "Лиманский район";
- от 26.04.2010 № 404 «О Порядке разработки и реализации
муниципальных  программ  на  территории  муниципального
образования «Лиманский район» 

Цели и задачи           -   повышение      эффективности      методов
организационной работы;                         
-  организационное   и   материально-техническое
обеспечение  общественно значимых   мероприятий,
проводимых администрацией района.               

Заказчик Программы Организационно-контрольный отдел администрации 
муниципального образования «Лиманский район»

Разработчик Программы Организационно-контрольный отдел администрации 
муниципального образования «Лиманский район»

Исполнитель мероприятий 
Программы

Организационно-контрольный отдел администрации 
муниципального образования «Лиманский район»

Ожидаемые конечные      
результаты Программы 

- обеспечить организацию мероприятий с  участием Главы 
района,  его заместителей, встреч  и приемов гостей района 
на высоком уровне

Сроки реализации        - 2020- 2022 годы                                      
Объемы и источники      
финансирования          

-  всего  1063068  руб.  за  счет  средств
местного бюджета, в том числе:
- 2020 год- 250 868 руб;
- 2021 год- 200 000 руб;
- 2022 год- 612 200 руб.                              

 Контроль исполнения 
Программы

 Контроль осуществляется в соответствии с постановлением
администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»  от  26.04.2010  №  404  «О  Порядке  разработки  и
реализации  муниципальных  программ  на  территории
муниципального образования «Лиманский район»

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее



на ведомственном уровне программным методом

В  современных  условиях  вопрос  эффективности  организационного  обеспечения
деятельности  органов  местного  самоуправления  является  одним  из  основных  и
актуальных,  поскольку  требования  к  качеству  управленческих  решений  постоянно
повышаются. Эффективная организационная работа, четкая и своевременная реализация
мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и задач, при организации
общественно  значимых  мероприятий  с  участием  Главы  района  и  представителей
администрации района,  встреч и приемов официальных делегаций позволит обеспечить
эффективность,  мобильность,  оперативность  и  слаженность  работы  управленческого
аппарата.

Реализация  данной  Программы  позволит  повысить  эффективность  расходования
бюджетных  средств  на  организационное  и  материально-техническое  обеспечение
деятельности органов местного самоуправления и создать условия для их бесперебойного
функционирования.

Программно-целевой метод реализации задач по повышению эффективности методов
организационной  работы  позволит  придать  процессу  устойчивый,  целенаправленный
поступательный  характер,  выделить  первоочередные  этапы,  выявлять  лучшие  формы
работы и эффективно использовать бюджетные средства.

3. Цели, задачи, мероприятия Программы

Цели и задачи Программы:
        -  повышение      эффективности      методов организационной работы;                         
         - организационное   и   материально-техническое обеспечение общественно значимых
мероприятий, проводимых администрацией района.

Перечень  программных  мероприятий,  показателей  и  результатов  Программы
представлен в приложении. 

4. Описание системы управления реализацией Программы

Организационно-контрольный  отдел  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» является заказчиком Программы.

Заказчик  Программы  несет  ответственность  за  выделение  финансовых  средств  на
реализацию программных мероприятий.

Отчеты о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности ее
реализации,  представляются  организационно-контрольным  отделом  в  финансовое
управление по итогам: полугодия - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Исполнитель Программы - организационно-контрольный отдел.

5. Срок реализации Программы

Программа  должна быть реализована  в  течение  2020 -  2022 годов за  счет  средств
местного бюджета в сумме 1 063 068 руб., в том числе:

- 2020 год-250 868 руб;
- 2021 год- 200 000 руб;
- 2022 год- 612 200 руб.

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств



В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
- увеличение количества общественно значимых мероприятий  по сравнению с 2018

годом:

N
п/
п

Наименование количественного
показателя

Ед.
изм.

Пороговое значение
количественного показателя

    2020    2021   2022
1. Количество культурно-массовых   

мероприятий          
 шт.  69 81 93

7. Методика оценки эффективности Программы
Оценка  эффективности  Программы  определяется  путем  сравнения  текущих

значений результатов  деятельности  (на  этом этапе  реализации)  и  конечных результатов
деятельности (по окончании срока реализации программы). Базовое значение определяется
по состоянию на 01.01.2020 года, 01.01.2021 года, 01.01. 2022 года.

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Работа по организации и проведению районных общественно значимых мероприятий,
встреч официальных лиц и делегаций, организации поздравлений от имени Главы района
играет огромную роль в деятельности органов местного самоуправления.

Все мероприятия, включенные в Программу, посвящены общероссийским праздникам
и знаменательным датам и отмечаются повсеместно по всей стране. 

Общая сумма затрат на реализацию Программы составляет  1063068  руб. Ресурсные
потребности  в  рамках  реализации  Программы  складываются  из  затрат  на  проведение
общественно значимых мероприятий, которые включают в себя следующие расходы:

2020 2021 2022
Организация приемов (банкеты, фуршеты, 
чаепития)      

50 000 
руб.

50 000 
руб.

150 000 
руб.

Приобретение подарков, сувенирной  
продукции,  венков, цветочной продукции, 
открыток                         

100 434
руб.

75 000
руб.

231 100
руб.

Наградные материалы                        100 434
руб.

75 000 
руб.

231 100
руб.

9. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
и целевые индикаторы

Реализация Программы позволит повысить уровень организационного и материально-
технического  обеспечения  мероприятий,  проводимых  администрацией  района,  а  также
уровень  протокольно-организационного  обеспечения  официальных  визитов  руководства
администрации района за пределы Лиманского района и Астраханской области и визитов в
Лиманский  район  официальных  делегаций  из  других  районов  области  и  субъектов
Российской Федерации.

Экономический эффект от реализации Программы заключается в консолидации и в
продуктивном использовании средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию
районных общественно значимых мероприятий.



Социальный эффект Программы будет состоять в создании предпосылок и условий
для удовлетворения общественной потребности в досуговой деятельности и более широкой
и качественной реализации права граждан на отдых.



Приложение 
к ведомственной

целевой программе «Проведение 
районных общественно значимых 

мероприятий в 2020-2022 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННЫХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2020-2022 ГОДАХ"

№

п/п

Мероприятия на реализацию
которых направленны бюджет-

ные ассигнования

Объем
затрат

(руб.)

2020

Объем
затрат

(руб.)

2021

Объем
затрат

(руб.)

2022

Источник
финансиро-

вания

Планируемые значения результатов деятельности Сроки
испол-
нения

Исполнители,
ответствен-

ные

Целевое зна-
чение

(конечный
результат)Показатели Ед.

изм
.

Отчетный
год

Теку-
щий год

Планируемое
значение

2020 год 2021 год 2022 год

1. Организация мероприятий в 
рамках празднования профес-
сиональных праздников

48000 48000 137065 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 24 24 24 2020-
2022
год

Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.1. Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня Российской печати

2000 2000 3365 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 январь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.2 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня работников культуры

2000 2000 6730 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 март Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации



района

1.3 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня работников бытового 
обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства

2000 2000 4720 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 март Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.4 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня местного самоуправле-
ния

2000 2000 6730 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 апрель Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.5 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня библиотек

2000 2000 5420 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 май Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.6 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня российского предпри-
нимательства

2000 2000 2010 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 май Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.7 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня охраны окружающей 
среды и мелиорации

2000 2000 4020 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 июнь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.8 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня социального работника

2000 2000 5420 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 июнь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района



1.9 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня медицинского работни-
ка

2000 2000 5420 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 июнь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.10 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня Российской почты

2000 2000 2710 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 июль Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.11 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня рыбака

2000 2000 6380 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 июль Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.12 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня работников торговли

2000 2000 2710 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 июль Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.13 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня строителя

2000 2000 4020 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 август Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.14 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня физкультурника

2000 2000 4020 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 август Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.15 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-

2000 2000 1810 районный
бюджет

Количество
культурно-

шт. 1 1 1 август Организаци-
онно-



ем Дня российского кино массовых ме-
роприятий

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.16 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня работников нефтяной и
газовой промышленности

2000 2000 5330 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 сен-
тябрь

Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.17 Организация торжественного 
приема стипендиатов Ли-
манского района

2000 2000 13100 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 сен-
тябрь

Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.18 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня воспитателя

2000 2000 5720 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 сен-
тябрь

Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.19 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности

2000 2000 16530 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 октябрь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.20 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня учителя

2000 2000 15330 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 октябрь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.21 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня работников дорожного 
хозяйства

2000 2000 4920 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 октябрь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-



нистрации
района

1.22 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня полиции

2000 2000 4020 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 ноябрь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.23 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня энергетика

2000 2000 2610 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 декабрь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

1.24 Организация торжественного 
приема в связи с праздновани-
ем Дня спасателя 

2000 2000 4020 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 декабрь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2. Организация районных темати-
ческих акций и мероприятий

58000 58000 156685 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 29 29 29 2020-
2022
год

Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.1 Организация поздравления с 
Рождеством Христовым

2000 2000 1250 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 январь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.2 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 
празднования Дня студентов

2000 2000 5840 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 январь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района



2.3 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 
празднования Цаган-Сар

2000 2000 2710 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 февраль Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.4 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 
празднования Масленицы

2000 2000 2710 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 февраль Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.5 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 
празднования Дня защитника 
Отечества

2000 2000 3670 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 февраль Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.6 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 
празднования Международно-
го женского дня

2000 2000 6120 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 март Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.7 Организация поздравления с 
праздником Наурыз

2000 2000 2710 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 март Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.8 Организация поздравления с 
праздником Пасхи

2000 2000 1250 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 апрель Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.9 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 

2000 2000 2010 районный
бюджет

Количество
культурно-

шт. 1 1 1 май Организаци-
онно-



празднования Дня весны и тру-
да

массовых ме-
роприятий

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.10 Организация поздравления с 
праздником Последнего звонка

2000 2000 4020 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 май Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.11 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 
празднования Дня погранични-
ка

2000 2000 1965 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 май Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.12 Организация поздравления с 
Днем славянской письменно-
сти и культуры

2000 2000 500 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 июнь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.13 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 
празднования Дня России

2000 2000 2710 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 июнь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.14 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 
празднования Международно-
го дня защиты детей

2000 2000 12000 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 июнь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.15 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 
празднования Дня Российской 
молодежи

2000 2000 4020 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 июнь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-



нистрации
района

2.16 Организация торжественных 
мероприятий в рамках Бала ме-
далистов

2000 2000 4020 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 июнь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.17 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 
празднования Дня моряка

2000 2000 1965 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 июнь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.18 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 
празднования Дня семьи, лю-
бви и верности

2000 2000 2710 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 июль Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.19 Организация поздравлений с 
праздником Курбан-байрам

2000 2000 2710 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 июль Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.20 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 
празднования Дня воздушно-
десантных войск

2000 2000 1965 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 июль Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.21 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 
празднования Дня Флага Рос-
сийской Федерации

2000 2000 2710 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 22 авгу-
ста

Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района



2.22 Организация торжественных 
мероприятий в рамках авгу-
стовской конференции работ-
ников образования

2000 2000 6730 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 август Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.23 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 
празднования Дня знаний

2000 2000 6710 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 сен-
тябрь

Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.24 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 
празднования Дня Лиманского 
района

2000 2000 8130 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 сен-
тябрь

Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.25 Организация поздравления с 
Международным Днем пожи-
лых людей

2000 2000 20000 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 октябрь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.26 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 
празднования 

Дня народного единства

2000 2000 2710 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. ноябрь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.23 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 
празднования Дня матерей 
России (День Матерей)

2000 2000 5420 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 декабрь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.27 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 

2000 2000 2710 районный
бюджет

Количество
культурно-

шт. 1 1 1 декабрь Организаци-
онно-



празднования Дня Конститу-
ции Российской Федерации

массовых ме-
роприятий

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.28 Организация поздравления с 
праздником Калмыцкого Ново-
го года (Зул)

2000 2000 2710 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 декабрь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

2.29 Организация торжественных 
мероприятий в рамках 
празднования Нового года

2000 2000 32000 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 декабрь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

3. Организация мероприятий, по-
священных юбилейным и па-
мятным датам

16000 16000 100600 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 4 4 4 2020-
2022
год

Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

3.1 Организация торжественно-
траурной церемонии, посвя-
щенной Дню памяти войнам -
интернационалистам

4000 4000 2200 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 февраль Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

3.2 Организация торжественно-
траурной церемонии, посвя-
щенной Дню погибшим в 
ЧАЭС

4000 4000 2200 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 апрель Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

3.3 Организация торжественно-
траурных мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы

4000 4000 66200 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 май Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-



нистрации
района

3.4 Организация торжественно-
траурной церемонии, посвя-
щенной Дню памяти и скорби

4000 4000 30000 районный
бюджет

Количество
культурно-

массовых ме-
роприятий

шт. 1 1 1 июнь Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

4. Организация поздравления с 
юбилейными датами и профес-
сиональными праздниками ру-
ководителей организаций и 
предприятий района, лидеров 
общественного мнения, ветера-
нов

128868 78000 217850 районный
бюджет

шт. 12 24 36 2020-
2022
год

Организаци-
онно-

контрольный
отдел адми-
нистрации

района

5. Итого: 250868 200000 612200 шт. 69 81 93

Верно: 


