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                                                                                      Приложение 
                                                                                     к  постановлению администрации 

Подмокринского сельского поселения  
                                                                                      от «20 » октября  2017  №25/1   

 

Муниципальная программа 
«Культура Подмокринского сельского поселения на 2018 - 2020 годы»  

( в редакции постановления от   27.03.2018. № 12/1;  постановления от 13.06.2018. №33; 
постановления от 20.09.2018. №59; постановления от 17.10.2018. №64; постановления 
от 01.11.2018. №67; постановления от 23.11.2018. №80; постановления от 02.04.2019. 

№20/1; постановления от 28.06.2019. №33; постановления от 19.08.2019. №48; 
постановления от 24.10.2019. №51/1 ) 

 
 

1. Паспорт  муниципальной целевой программы 
«Культура Подмокринского сельского поселения на 2018 - 2020 годы» 

Наименование Программы Муниципальная программа «Культура Подмокринского  
сельского поселения на 2018 - 2020 годы» (далее - 
Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре 
от 9 октября 1992 года №3612-1, Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик Программы Администрация Подмокринского сельского поселения 
Разработчик Программы Администрация Подмокринского сельского поселения, СКЦ 
Руководитель Программы Глава администрации 
Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Социально-культурный центр Подмокринского  сельского 
поселения » 

Цель Программы Развитие отрасли культуры в Подмокринском сельском 
поселении: 
 сохранение культурного наследия и развитие 

культурного потенциала; 
 формирование единого культурного пространства; 
 создание условий для обеспечения выравнивания 

доступа различных групп граждан к культурным 
ценностям и информационным ресурсам; 

 развитие художественного образования, духовного 
возрождения населения, поддержка творческих союзов 
и объединений; 

 создание условий для адаптации деятельности 
учреждений культуры к современным  условиям 
экономического развития                                               

Задачи Программы  обеспечение сохранности историко-культурного 
наследия Подмокринского сельского поселения; 

 сохранение и развитие системы художественного 
образования; 

 поддержка творчески одаренных детей и молодежи. 
адресная поддержка талантливых литераторов, 
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музыкантов; 
 обеспечение условий для художественного творчества и  

инновационной деятельности; 
 обеспечение единого культурно-информационного        

пространства и повышение доступности культурных 
благ для населения; 

 организационно-методическое и информационно-
техническое обеспечение деятельности учреждений 
культуры, расположенных в сельской местности 
направленное на адаптацию к современным социально-
экономическим условиям; 

 поддержание системы мониторинга деятельности 
учреждений культуры района; 

 поддержка информационно-издательской деятельности 
учреждений культуры                

Целевые индикаторы 
результативности 
Программы 

 количество клубных формирований, клубов по 
интересам, секций и т. п. для организации досуга 
различных категорий граждан; 

 количество населения, принявшего участие в  
районных, областных, всероссийских фестивалях, 
смотрах, конкурсах;   

 сохранение и увеличение количества культурно - 
досуговых мероприятий в одном учреждении по 
сравнению с предыдущим годом; 

 совершенствование дополнительного образования; 
 удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры. 
Сроки реализации 
Программы 

2018 – 2020 годы 

Объем и источники 
финансирования 

Программы (в ред. 
постановления от 

23.11.2018. №80; в ред. 
постановления от 

02.04.2019. №20/1; в ред. 
постановления от 

28.06.2019. №33; в ред. 
постановления от 

19.08.2019. №48; в ред. 
постановления от 
24.10.2019. №51/1) 

 
 
 
 

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств сельского бюджета и дополнительного 
финансирования.  
Общий объем финансирования составит – 2861,50 тыс.руб.  
Общая сумма расходов на финансирование Программы     
составит:  
2018 год –985,00 тыс.руб. 
2019 год –964,50 тыс.руб. 
2020 год  –912,00 тыс.руб. 



                                                               

 
3 

 

 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально – 
экономической 
эффективности 

 обеспечение выполнения муниципального задания по 
культурно - досуговому обслуживанию населения и 
созданию условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества; 

 создание благоприятных условий для развития   
одаренных детей и молодежи; 

 сохранение и возрождение народного творчества,   
народных художественных промыслов;                    

 укрепление материально-технической базы и кадрового 
потенциала учреждений культуры;    

 совершенствование форм патриотического воспитания; 
 обеспечение работы поисковых отрядов, молодежных 

творческих коллективов; 
 увеличение доли объектов культурного наследия 

находящихся в нормативном состоянии. 

 
 

 

1. Цели и задачи Программы, сроки реализации. 

 
Цель Программы - развитие отрасли культуры на территории Подмокринского 

сельского поселения. 
Подцели Программы:  

           - сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала;                                
           - формирование единого культурного пространства, создание условий для 
обеспечения выравнивания доступа различных групп граждан к культурным ценностям и 
информационным ресурсам; 

- развитие художественного образования, духовное возрождение населения;            - 
поддержка творческих союзов и объединений; 
- создание условий для адаптации деятельности учреждений культуры к 

современным условиям экономического развития.                      
Задачи Программы:  
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия Мценского района; 
- сохранение и развитие системы художественного образования; 
- поддержка творчески одаренных детей и молодежи; адресная поддержка 

талантливых литераторов, музыкантов; 
- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной 

деятельности; 
- обеспечение единого культурно-информационного пространства и повышение 

доступности культурных благ для населения;  
- организационно-методическое и информационно-техническое обеспечение 

деятельности     учреждений    культуры,   расположенных    в   сельской местности 
направленное на адаптацию к современным социально-экономическим условиям;          
           - поддержание системы мониторинга деятельности учреждений культуры района;  
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- поддержка информационно-издательской деятельности учреждений культуры.                                                                              
        Период реализации программы: 2018-2020 годы. 
 

2. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
(в ред. постановления от 23.11.2018. №80; в ред. постановления от 02.04.2019. №20/1;в 
ред. постановления от 28.06.2019. №33; в ред. постановления от 19.08.2019. №4; в ред. 
постановления от 24.10.2019. №51/1 ) 

 
Финансирование программных мероприятий предполагается осуществлять за счет 

средств сельского бюджета.Объемы финансирования Программы носят прогнозный 
характер и уточняются ежегодно. Финансовое обеспечение Программы будет 
осуществляться согласно перечню мероприятий Программы в пределах бюджетных 
лимитов 2018 – 2020 годов, объем которых подлежит ежегодному уточнению с учетом 
прогноза цен на соответствующий период.  

Общий объем финансирования составит – 2881,50 тыс.руб.  
Общая сумма расходов на финансирование Программы составит:  
2018 год – 985,00 тыс.руб.; 

            2019 год –984,50 тыс.руб.;             
            2020 год –912,00 тыс.руб. 
 
 

3. Механизм реализации и управления Программы. 
 

Механизм реализации Программы – это система программных мероприятий, 
скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям, 
обеспечивающих достижение намеченных результатов. Организационные механизмы 
выполнения Программы основываются на принципах согласования интересов всех 
участников Программы.  
Заказчик Программы  осуществляет контроль над ходом ее реализации. 
Исполнитель Программы, в своих действиях по обеспечению реализации Программы 
подотчетен Заказчику и при реализации Программы: 

- осуществляет текущее управление реализацией Программы; 
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для выполнения Программы; 
- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, 

осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на ее реализацию; 

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям; 
- несет ответственность за полное и целевое использование полученных денежных 

средств в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований и перечнем 
утвержденных мероприятий; 

- обеспечивает своевременное, в соответствии с установленными сроками, 
представление полной и достоверной информации о ходе реализации Программы; 

- уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и 
плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм 
реализации Программы; 

- уточняет объем средств, необходимых для финансирования Программы в 
очередном финансовом году, и представляет бюджетные заявки на бумажном и 
электронном носителях в администрацию Подмокринского сельского поселения; 

- представляет  информацию о готовящихся изменениях в Программу. 
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Ежегодно руководитель Программы отчитывается перед Заказчиком о ходе исполнения 
Программы, соблюдении сроков и качестве выполнения ее мероприятий. 
                             

 
4. Социально-экономическая эффективность Программы. 

 
      Реализация Программы позволит: 

1. Обеспечить выполнения муниципального задания по культурно – досуговому 
обслуживанию населения и созданию условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества. 

2. Создать благоприятные условия для развития одаренных детей и молодежи.                               
3. Сохранить и возродить народное творчество,   народные художественные 

промыслы.                    
4. Укрепить материально-техническую базу и кадровый потенциал учреждений 

культуры.    
5. Совершенствовать формы патриотического воспитания. 
6. Обеспечить работы поисковых отрядов, молодежных творческих коллективов. 
7. Увеличить долю объектов культурного наследия находящихся в нормативном 

состоянии. 
 

Основные целевые индикаторы эффективности реализации Программы 
представлены в таблице. 

 
Таблица 

Значение целевых 
показателей 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение 
целевого 
показателя в 
2016 году 

Значение 
целевого 
показателя в 
2017 году 2018г

од 
2019 
год 

2020 
год 

1 Увеличение 
информационно-
просветительских 
мероприятий    

единиц 27 27 28 29 29 

 Увеличение 
культурно-
досуговых 
мероприятий 

единиц 225 227 228 230 230 

 Увеличение 
мероприятий, 
проведенных 
собственными 
силами 
творческих 
коллективов    

единиц 61 62 62 62 
 

62 
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5. Перечень мероприятий и работ по реализации долгосрочной муниципальной  
целевой программы «Культура Подмокринского сельского поселения 2018 – 2020 годы» (в ред. Постановления  от 
20.09.2018. №59; в ред. Постановления от 17.10.2018. №64; в ред. Постановления от 1.11.2018. №67; в ред. Постановления от 
23.11.2018. №80; в ред. Постановления от 02.04.2019. №20/1; в ред. Постановления от 28.06.2019. №33; в ред. Постановления от 
19.08.2019. №48; в ред. Постановления от 24.10.2019. №51/1 ) 

 

 
N   Наименование     Всего В том числе по годам тыс. руб. Источник Исполнитель 
 

п/п 
мероприятий тыс. 

руб. 
2018 г. 2019 г. 2020 г. финансирования 

 

1. Организация деятельности учреждения  

Оплата труда 

Начисления на оплату труда  

1.1. 

 (в ред. Постановления 
от20.09.2018. №59;  в ред. 
Постановления от 
17.10.2018. №64; в ред. 
постановления от 
23.11.2018. №80) 
 

1682,217          562,217 560,00 
 

560,00 
 

бюджет поселения МБУК «Подмокринский СКЦ» 

1.2. Оплата работ/услуг 
(в ред. Постановления 
от20.09.2018. №59; в ред. 
Постановления от 
17.10.2018. №64; в ред. 
Постановления от 
1.11.2018. №67; в ред. 
постановления  от 
23.11.2018. №80) 
 
 

317,123 
 

101,323 107,9 
 

107,9 
 

бюджет поселения МБУК «Подмокринский СКЦ» 
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1.3. Коммунальные услуги (в 
ред. Постановления от 
17.10.2018. №64) 

457,6 
 

152,6 152,5 
 

152,5 
 

бюджет поселения МБУК «Подмокринский СКЦ» 

Итого 
(в ред. Постановления  от 
20.09.2018. №59; в ред. 
Постановления от 17.10.2018. 
№64; в ред. Постановления от 
1.11.2018. №67; в ред. 
постановления от 23.11.2018. 
№80)  

2456,94 816,14 820,4 820,4     

2. Организация культурно – досуговой, просветительской деятельности, обеспечение жителей услугами учреждений и организаций 
культуры и обеспечение условий для художественного и народного творчества (в ред. постановления от 23.11.2018. №80; в ред. 
постановления от 02.04.2019. №20/1; в ред. постановления от 28.06.2019. №33; в ред. постановления от 19.08.2019. №48; в ред. 
постановления от 24.10.2019. №51/1 ) 
 

 
2.1.  Межпоселенческий 

районный праздник «За 
околицей» (в ред. 
постановления от 
28.06.2019. №33) 

19,5 6,0 7,5 6,0 бюджет поселения МБУК «Подмокринский СКЦ» 

2.2. Проведение праздничных и 
спортивных мероприятий (в 
ред. постановления от 
19.08.2019. №48; в ред. 
постановления от 
24.10.2019. №51/1) 
 
 
 

163,22 55,22 79,0 44,0 бюджет поселения МБУК «Подмокринский СКЦ» 
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2.3 Приобретение спортивного 
инвентаря  

138,8 58,8 40,00 40,0 бюджет Мценского 
района, наказы 

депутатам 
областного Совета 

МБУК «Подмокринский СКЦ 

2.4 Организация летнего лагеря 
для школьников  

21,00 21,00 0,0 0,0 бюджет поселения МБУК «Подмокринский СКЦ» 

2.5 Обучение по программе 
«Пожарно-технический 
минимум»  
 
 
 
 
 
 
 
 

3,2 0,00 1,6 1,6 
 

 
бюджет поселения 

МБУК «Подмокринский СКЦ 

2.6 Оформление интерьера 
клуба: приобретение 
тюлевых штор 

12,84 12,84 0,0 0,0 бюджет поселения МБУК «Подмокринский СКЦ 

2.7 Приобретение новогодних 
подарков для детей из 
многодетных семей. 

15,0 15,0 0,0 0,0 привлеченные 
средства 

МБУК «Подмокринский СКЦ 

2.8 Разработка ПСД «Ремонт 
здания библиотеки» в 
д.Волково, ул.Центральная, 
д.2 (пункт введении 
постановлением от 
02.04.2019. №20/1) 
 

6,0 0,0 6,0 0,0 бюджет поселения МБУК «Подмокринский СКЦ 
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2.9. Обустройство детской 
площадки в д.Волково: 
приобретение 
дополнительных детских 
снарядов. (пункт введении 
постановлением от 
28.06.2019. №33) 

30,0 0,0 30,0 0,0 бюджет поселения МБУК «Подмокринский СКЦ 

Итого: 424,56 168,86 164,1 91,6    
 
 

Всего: 2881,50 985,00 984,5 912,0    
 


