
                                                             

                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                              УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                постановлением администрации 

                                                                              Образцового сельского поселения 

                                                                                Ленинградского района 

                                                                                от 16.10.2018   №  54  

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие сферы культуры  

в  Образцовом сельском поселении Ленинградского района» 

 на 2019-2021 годы  
 

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры  

в  Образцовом  сельском поселении  Ленинградского 

района»  на 2019-2021 годы (далее - Программа) 

Координаторы и 

исполнители 

муниципальной 

программы 

 

 - учреждение культуры МКУ СДК «Юность» Образцового 

сельского поселения 

- администрация Образцового сельского поселения 

Координаторы и 

исполнители 

подпрограмм 

- учреждение культуры  МКУ СДК «Юность» Образцового 

сельского поселения 

- администрация Образцового сельского поселения 

Участники 

муниципальной 

программы 

-администрация Образцового сельского поселения 

- МКУ СДК «Юность» Образцового сельского поселения 

- специалист по работе с молодежью 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

-подпрограмма «Культура Образцового сельского 

поселения Ленинградского района»; 

-подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и 

искусства» 

Ведомственные 

целевые 

программы 

Не предусмотрены 

Основные цели и 

задачи 

программы 

- обеспечение доступности населения к культурным 

ценностям и удовлетворения культурных потребностей 

граждан;  

- повышения качества услуг в сфере культуры;  

- развитие сферы культуры на территории 

муниципального образования; 

- создание условий для организации досуга и обеспечение 

жителей поселения услугами учреждений культуры; 

- развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее 



материально-технической базы; 

 - стимулирование и поддержка творческих инициатив, 

создание условий для самореализации населения. 

Перечень 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

В приложениях к каждой подпрограмме 

Сроки 

реализации 

программы 

2019-2021 год  

 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

Общий объем финансирования Программы за счет средств 
местного бюджета  составляет   5778,3     тыс. рублей:  
2019 год   -   1827,9    тыс. руб. 
2020 год   -   1940,0   тыс. руб. 
2021 год   -   2010,4   тыс. руб. 
В т.ч. по подпрограммам: 
«Культура Образцового сельского поселения»-4215,9                         
тыс. рублей  из них: 
2019 год   -  1328,7 тыс.рублей 
2020 год   -   1408,4 тыс.рублей 
2021 год   -   1478,8 тыс.рублей                     
«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства»-
1562,4 тыс.рублей  из них: 
2019 год-  499,2 тыс.рублей 
2020 год-  531,6 тыс.рублей 
2021 год-  531,6 тыс.рублей 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 
периоде 2019-2021 годов, могут быть уточнены при 
формировании проектов  

Система 

организации   

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляется 

администрацией  Образцового сельского поселения. 

Отчеты о выполнении   программы, включая меры по 

повышению эффективности их реализации, 

представляются  администрацией Образцового сельского 

поселения в Совет Образцового сельского поселения 

 

1. Характеристика основных проблем сферы культуры 

Образцового  сельского поселения  Ленинградского района 
 

Муниципальная программа разработана в целях реализации основных 

направлений социально-экономического развития Образцового сельского 

поселения. Муниципальная программа рассчитана на широкие слои и 

разновозрастные группы населения и имеет своей главной целью создание 

единого культурного пространства на территории сельского поселения, создание 

условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям 



различных групп граждан, создание условий для сохранения и развития 

культурного потенциала. 

   Муниципальная программа ориентирована на дальнейшее 

совершенствование системы управления отраслью и координации по реализации 

комплексных целевых проектов и других мероприятий, предусматривающих 

повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях 

социально-экономического развития, модернизацию инфраструктуры сферы 

культуры, обеспечение условий для развития национальной культуры, 

сохранение культурного многообразия, содействие активизации населения по 

участию в культурной жизни поселения, расширение спектра и качества услуг, 

оказываемых населению. Из года в год возрастает уровень и качество 

потребностей жителей поселения в услугах учреждений культуры. И именно 

учреждениям культуры с их демократичностью, максимальной 

приближенностью к месту жительства, возможностью для индивидуальной 

работы под силу удовлетворение этих потребностей. Недостаточное бюджетное 

финансирование требует активных поисков новых форм работы, приносящих 

доход.  

В  Образцовом сельском поселении  функционирует  один  Дом культуры  

МКУ СДК «Юность». Острой проблемой остается   обеспеченность кадрами в 

сфере культуры. Невысокая заработная плата является причиной отсутствия 

профессиональных кадров в сельском доме культуры, а это негативно   

отражается    на  предоставление в должной мере услуг культуры населению. 

 

                                2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Реализация программных мероприятий направлена на решение следующих 

задач: 

2.1. Формирование единого культурного пространства (создание условий, 

при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры был бы 

доступен гражданам, проживающим в различных населенных пунктах и 

принадлежащих к различным социальным группам). 

2.2. Создание условий для сохранения и развития  культурного потенциала 

Образцового сельского поселения (выявление и поддержка молодых дарований в 

сфере культуры, поддержка перспективных творческих проектов в отрасли, 

проведение конкурсов, фестивалей и других культурных мероприятий). 

2.3. Создание условий для привлечения подростков и молодежи к 

организованным формам досуга. 

2.4. Обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям. 

2.5. Содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность 

объектов культурного наследия и гарантирующей доступ к ним граждан. 

2.6. Развитие системы непрерывного образования и повышения 

квалификации работников культуры, обеспечение доступности дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства. 

2.7. Создание условий для творческой самореализации работников 

культуры сельского поселения. 



2.8. Укрепление и модернизация материально-технической базы 

учреждений культуры. 

2.9. Повышение эффективности деятельности организаций культуры. 

2.10. Создание защитных механизмов для предотвращения оттока ресурсов 

из сферы культуры. Эффективное и рациональное использование материальных, 

финансовых и интеллектуальных ресурсов. 

 

3. Перечень мероприятий программы указан в приложениях к каждой 

подпрограмме. 

 

                 4.  Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

               Подпрограмма «Культура Образцового сельского поселения 

Ленинградского района» (приложение № 1) включает мероприятия, 

направленные на содержание  учреждения культуры МКУ СДК «Юность» с 

целью создания  благоприятных условий для приобщения сельских жителей к 

культурным ценностям, техническое переоснащение здания, организация и 

проведение праздничных мероприятий, конкурсов, организации клубов по 

интересам, развитие эстетического воспитания детей, развитие культурно 

массовых форм досуга населения.  

               Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства»  

(приложение № 2) включает мероприятия, направленные на поэтапное 

увеличение уровня средней заработной платы работников учреждения культуры. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за 

счет средств местного бюджета Образцового сельского поселения. Объемы 

финансирования муниципальной программы из бюджета  Образцового сельского 

поселения уточняются в соответствии с решением Совета Образцового сельского 

поселения  о бюджете  на соответствующий финансовый год и ежегодно 

корректируются. 
Общий объем финансирования Программы составляет  5778,3   тыс. рублей: 

2019 год   -   1827,9    тыс. руб. 
2020 год   -   1940,0   тыс. руб. 
2021 год   -   2010,4   тыс. руб. 

В т.ч. по подпрограммам: 
«Культура Образцового сельского поселения Ленинградского района» - 4215,9              
тыс.рублей  из них: 

2019 год   -1328,7 тыс.рублей 
2020 год   -1408,4 тыс.рублей 
2021 год   -1478,8 тыс.рублей                     

«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства»- 1562,4 тыс.рублей из них: 

2019 год-    499,2 тыс.рублей 



2020 год-  531,6 тыс.рублей 

2021 год-  531,6 тыс.рублей 

5. Критерии выполнения программы указаны в приложениях к каждой 

подпрограмме  

    

6. Оценка социально-экономической эффективности программы 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателей 

(индикаторов) 

Ед. 

измере

ния 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Удельный вес населения, 

участвующий в клубных 

формированиях  

муниципальных учреждений 

% 2,3 2,6 2,8 

2 Количество клубных 

формирований 

Ед. 7 8 9 

3 Количество участников 

клубных формирований 

Чел. 45 50 55 

4 Количество культурно-

массовых мероприятий 

Ед. 10 12 14 

5 Число посещений 

мероприятий 

чел 210 245 270 

6 Количество детей, 

посещающих кружки 

чел 20 23 25 

 

 

                       6. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает 

формирование ежегодных рабочих документов: 

1. Плана культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории  

Образцового сельского поселения. 

2. Перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий 

с разграничением исполнителей, определением объемов и источников 

финансирования. 

3. Плана проведения конкурсов на размещение муниципального заказа на 

исполнение конкретных первоочередных работ по реализации муниципальной 

программы. 

 Координатор и исполнители программы: 

- несут ответственность за реализацию программы в целом; 

-осуществляют текущую работу по координации деятельности 

исполнителей программы, обеспечивая их согласованные действия по 

подготовке и реализации мероприятий программы. 



Исполнители программы несут ответственность  за качественное и 

своевременное исполнение мероприятий  программы, целевое и эффективное 

использование  бюджетных средств. 

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых 

мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в 

установленном порядке по предложению заказчика. 

  

7. Ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы 

 

В результате реализации муниципальной программы предполагается 

достижение следующих результатов: 

7.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы 

учреждений культуры. 

7.2. Увеличение доступности и расширение предоставления населению 

культурных благ и информации в сфере культуры. 

7.3. Создание благоприятных условий для творческой деятельности, 

освоение новых форм и направлений культурного обмена. 

7.4. Развитие эстетического воспитания молодежи. 

7.5. Сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в области 

культуры, модернизации ее материальной базы. 

7.6. Сохранение культурных ресурсов, создание условий и предпосылок для 

удовлетворения культурных потребностей, запросов и интересов различных 

групп населения. 

7.7. Создание благоприятных условий для творческой деятельности. 

7.8. Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий.  

7.9. Увеличение числа жителей, принимающих участие в культурно-

массовых мероприятиях.  

7.10. Повышение удовлетворенности населения качеством предоставления 

услуг. 

 

8. Контроль за реализацией  муниципальной программы 

 

Заказчиком программы является администрация   Образцового  сельского  

поселение. 

Ответственность за реализацию программы и обеспечение достижения 

значений количественных и качественных показателей эффективности 

реализации программы несет координатор и исполнитель  программы. 

Заказчик программы осуществляет все виды  контроля, предусмотренные 

законодательством. 

 

 

Начальник финансового отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                   Ю.И.Полещук 

 



                                                                                             Приложение № 1 

                                                             к  муниципальной программе 

                                                      «Развитие сферы культуры Образцового  

                                                                  сельского поселения Ленинградского  

                                                                     района» на 2019-2021 годы 

 

 

Подпрограмма   

«Культура Образцового сельского поселения Ленинградского района» 

муниципальной программы «Развитие сферы культуры Образцового 

сельского поселения Ленинградского района» на  2019-2021 годы 

 

                                                    ПАСПОРТ 

подпрограммы   

«Культура Образцового сельского поселения Ленинградского района» 

муниципальной программы «Развитие  сферы  культуры Образцового 

сельского поселения Ленинградского района» на  2019-2021 годы 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма  «Культура Образцового сельского 

поселения Ленинградского района» муниципальной  

программы «Развитие сферы культуры  в  Образцовом  

сельском поселении  Ленинградского района»  на 2019-

2021 годы (далее - подпрограмма) 

Координаторы и 

исполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

 

-администрация Образцового сельского поселения 

Ленинградского района 

-учреждение культуры  МКУ СДК «Юность» Образцового 

сельского поселения 

 

Основные цели и 

задачи 

программы 

- обеспечение доступности населения к культурным 

ценностям и удовлетворения культурных потребностей 

граждан;  

- повышения качества услуг в сфере культуры;  

- развитие сферы культуры  на территории 

муниципального образования; 

- создание условий  для организации досуга и 

обеспечение жителей поселения услугами учреждений 

культуры; 

- развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее 

материально-технической базы; 

- стимулирование и поддержка творческих инициатив, 

создание условий для самореализации населения. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Увеличение доступности и расширение 

предоставления населению культурных благ и информации 

в сфере культуры.  Создание благоприятных условий 

для творческой деятельности, освоение новых форм и 

направлений культурного обмена. Развитие эстетического 



воспитания молодежи. Сосредоточение ресурсов на 

решение приоритетных задач в области культуры, 

модернизации ее материальной базы Повышение 

удовлетворенности населения качеством предоставления 

услуг. 

 

Перечень 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

- число клубных формирований учреждений 

культурно-досугового типа; 

- число участников клубных формирований 

учреждений культурно-досугового типа; 

- динамика среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры по 

отношению к предыдущему году; 

- число детей, участников творческих мероприятий 

культурно-досуговых учреждений; 

- уровень удовлетворенности населения Образцового 

сельского поселения качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры. 

Сроки 

реализации 

программы 

2019-2021 год  

 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

 Средства бюджета Образцового сельского поселения 
4215,9 тыс. рублей 
2019 год   -1328,7 тыс.рублей 
2020 год   -1408,4 тыс.рублей 
2021 год   -1478,8 тыс.рублей                     
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 
периоде 2019-2021 годов, могут быть уточнены при 
формировании проектов  

Система 

организации   

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляется 

администрацией  Образцового сельского поселения. 

Отчеты о выполнении   подпрограммы, включая меры по 

повышению эффективности их реализации, 

представляются  администрацией Образцового сельского 

поселения в Совет Образцового сельского поселения 

 

1. Содержание  основных проблем сферы культуры и обоснование 

необходимости ее решения  подпрограммными методами 

 

                Культура является основным инструментом формирования 

общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, 

влияющих на все сферы государственной и общественной жизни: духовное 

развитие, экономический рост, социальную стабильность, национальную 

безопасность и развитие институтов гражданского общества. 



           Управление сферой культуры является важным направлением 

муниципальной социальной политики, во многом определяющим комфортность 

проживания населения на территории муниципального образования.  Сфера 

культурно-досуговой  деятельности охватывает различные возрастные группы 

населения (от детей до людей преклонного возраста). Участие населения  в 

клубных формированиях, культурно – досуговых мероприятиях способствует 

самовыражению и развитию личности, а так же служит важным средством 

социально-психологической адаптации человека в обществе. Многообразие в 

сфере культуры делает невозможным решение стоящих перед ней проблем 

изолированно, без широкого взаимодействия органов государственной власти 

и местного самоуправления, обуславливает необходимость применения 

программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач. 

Сегодня клубное дело рассматривается не только как способ организации 

свободного времени, но и как институт реализации культурной политики. 

Клубные учреждения выполняют функции формирования духовно-нравственных 

ценностей, сохранения и популяризации нематериального культурного наследия, 

обеспечения доступности для населения любительской творческой деятельности 

(художественной, технической, научной), организации межличностного общения 

по интересам и полноценного отдыха работающего и учащегося населения. 

             Приоритетными направлениями сферы творческой деятельности МКУ 

СДК «Юность» являются реализация потребности творческого самовыражения и 

творческой самодеятельности людей, организация досуга и развлечений 

населения Образцового сельского поселения, основанная как на культурных 

традициях, так и на инновационных формах развития.  

            В МКУ СДК «Юность» функционирует 7 культурно-досуговых 

формирований, организованных с учетом наиболее популярных интересов и 

потребностей, а также возрастной дифференциации населения поселка: 

фольклорная детская группа «Казачок», детская танцевальная группа 

«Малинки», театр-студия «В гостях у сказки», студия эстрадного пения, 

любительский клуб народной песни «За чаем», клуб здорового образа жизни 

«Здоровье», любительское объединение ИЗО «Акварелька». Имеются 

объединения инвалидов и ветеранов. Работает отделение районной библиотеки. 

            Основные направления организации досугово-развлекательной 

деятельности: комплексные мероприятия, праздничные программы к 

календарным и юбилейным датам, программы уличных праздников, 

мероприятия для ветеранов, тематические вечера  для молодёжи  и 

профессиональные праздники. 

         Участники художественной самодеятельности МКУ СДК «Юность» 

принимают участие в районных мероприятиях: в  конкурсах «Военно-

патриотической  песни»,  «Зажги свою звезду», в конкурсе-фестивале «Адрес 

детства - Кубань» Основная роль МКУ СДК «Юность» как муниципального 

учреждения, несущего ответственность за сохранение и развитие культурных 

традиций   поселения, его интеллектуального статуса, состоит в: 

- содействии реализации культурной, социальной, информационной, 

образовательной, просветительской политики в поселении; 



- развитии всех видов и жанров искусства, их взаимодействии. 

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного 

самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для 

сохранения единого культурного пространства на уровне муниципальных 

образований и в крае в целом, налаживания на новой основе культурных связей, 

диалога национальных культур, поддержки традиционной народной культуры. 

              Подпрограмма «Культура Образцового сельского поселения 

Ленинградского района» разработана в целях реализации основных направлений 

социально-экономического развития Образцового сельского поселения и  имеет 

своей главной целью создание единого культурного пространства на территории 

сельского поселения, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к 

культурным ценностям различных групп граждан, создание условий для 

сохранения и развития культурного потенциала. 

               2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Цель подпрограммы - повышение качества и доступности муниципальных 

услуг сферы культуры для всех категорий потребителей. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие 

задачи: 

-обеспечение учреждения культуры клубного типа квалифицированными 

кадрами; 

-улучшение материально-технической базы учреждения культуры клубного 

типа; 

-формирование новых способов управления деятельностью учреждения 

культуры клубного типа; 

-расширение спектра предоставляемых населению культурно-досуговых 

предложений;  

-увеличение степени вовлечённости различных социальных групп в 

деятельность клубных формирований;  

-создание условий для массового охвата населения деятельностью учреждений 

клубного типа; 

-повышение просветительской роли учреждений клубного типа среди населения, 

особенно среди подрастающего поколения; 

- формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных 

установок и интересов подрастающего поколения; 

- формирование гражданственности, чувства патриотизма и осознания 

самобытности и уникальности малой родины. 

 

3. Перечень мероприятий подпрограммы «Культура Образцового 

сельского поселения Ленинградского района» муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Образцового сельского поселения» 

на  2019-2021 годы 

 

Мероприятие «Обеспечение деятельности  МКУСДК «Юность» включает 

заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников 



учреждения, оплату услуг связи, коммунальных услуг, работ по содержанию 

имущества учреждения, расходы на обучение и повышение квалификации 

работников, уплату налогов сборов и платежей, предусмотренных 

законодательством.  

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы МКУ СДК 

«Юность» включает расходы на  ремонт, реконструкция зданий учреждений 

культуры, благоустройство территории около здания дома культуры, 

приобретение одежды сцены, оборудования для зрительного зала, мебели, 

музыкальных инструментов, систем пожарной безопасности, вентиляции и 

кондиционирования, компьютерной и оргтехники, костюмов. 

Мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых,  

развлекательных и праздничных мероприятий» предусматривает расходы на 

организацию и проведение культурно-массовых и развлекательных 

мероприятий, праздничных дней и памятных дат, расходы по обеспечению 

участия работников муниципальных учреждений культуры и клубных 

объединений поселения в аналогичных мероприятиях, конкурсах, фестивалях. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

финансир

-ования,  

всего 

(руб.) 

В том числе Муницип

альный 

заказчик 

Исполнит

ель 

мероприя

тия 

2019 2020 2021 

1 Обеспечение 

деятельности  МКУ 

СДК «Юность» 

1325,4 423,7 449,1 452,6 Админист

рация 

Образцово

го 

сельского 

поселения, 

МКУ СДК 

«Юность» 

   

  

2 Укрепление 

материально-

технической базы 

МКУ СДК «Юность» 

2755,5 865,0 914,3 976,2 Админист

рация 

Образцово

го 

сельского 

поселения, 

МКУ СДК 

«Юность» 

 

3 «Организация и 

проведение 

135,0 40,0 45,0 50,0 Админист

рация 



культурно-

массовых,  

развлекательных и 

праздничных 

мероприятий» 

Образцово

го 

сельского 

поселения, 

МКУ СДК 

«Юность» 

 

 Итого 4215,9 1328,7 1408,4 1478,8  

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Культура 

Образцового сельского поселения Ленинградского района» 

муниципальной программы «Развитие сферы культуры Образцового 

сельского поселения» 

на  2019-2021 годы 

          Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств местного 

бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет             

4215,9тыс. рублей, из них по годам: 

2019 год   - 1328,7 тыс.рублей 

2020 год   - 1408,4 тыс.рублей 

2021 год   - 1478,8 тыс.рублей                     

 

5. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в один этап: с 2019 по 2021 гг. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

«Культура Образцового сельского поселения Ленинградского района» 

муниципальной программы «Развитие сферы культуры Образцового 

сельского поселения» 

на  2019-2021 годы 

        Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с методикой путем определения: 

-степени соответствия запланированному уровню расходов по каждому 

мероприятию и программе в целом; 

 -степени выполнения плана реализации муниципальной программы;  

          -степени достижения плановых значений целевых показателей. 

Перечень целевых показателей  подпрограммы «Культура Образцового 

сельского поселения Ленинградского района» муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Образцового сельского поселения» 

на  2019-2021 годы 

 
№ Наименование целевого Единица Значение показателей 



п\п показателя измерения 2019 2020 2021 

1 Мероприятие: « Обеспечение деятельности  МКУ СДК «Юность»» 

1.1. Исполнение показателей 

бюджетной сметы учреждения 

% 100 100 100 

1.2. Число клубных формирований ед 7 8 9 

1.3. Число участников клубных 

формирований 

чел. 45 50 55 

2 Мероприятие: «Укрепление материально-технической базы МКУ СДК «Юность»» 

2.1. Уровень расходов на ремонт 

здания учреждения в общих 

расходов по бюджетной смете 

% 80,0 80,0 70,0 

2.2. Уровень оснащенности   

техническими средствами, 

мебелью, оборудованием 

% 15,0 18,0 20,0 

3 Мероприятие: «Организация и проведение культурно-массовых,  развлекательных и 

праздничных мероприятий» 

3.1. Число культурно-массовых 

мероприятий 

ед. 12 12 14 

3.2. Число посетителей культурно-

массовых мероприятий 

чел. в мес. 210 245 270 

3.3. Число детей, участников 

творческих мероприятий 

культурно -досуговых учреждений 

чел. 30 35 40 

3.4. Уровень удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры 

% 75 78 80 

Основными результатами программы должны стать: 

 - повышение качества проводимых мероприятий и оказанных услуг 

учреждениями культуры; 

- сохранение культурных ресурсов, создание условий и предпосылок для 

удовлетворения культурных потребностей, запросов  и интересов различных 

групп населения сельского поселения; 

- создание благоприятных условий для творческой деятельности; 

-  увеличение численности населения, охваченного культурным досугом и 

отдыхом (не менее 5 %); 

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг; 

-  увеличение численности любительских творческих коллективов, кружков, 

клубов по интересам различной направленности (не менее 2 %); 

-  рост различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - 

праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, 

выставок, вечеров, игровых развлекательных программ и других форм показа 

результатов творческой деятельности клубных формирований (не менее 5 %). 

 

6. Механизм реализации подпрограммы 

 



Механизм реализации мероприятий подпрограммы определяется 

заказчиком  подпрограммы  и предусматривает проведение  организационных 

мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы. 

Координатор и исполнитель подпрограммы 

- несут ответственность за реализацию подпрограммы в целом; 

- формируют план реализации подпрограммы на очередной финансовый 

год; 

-осуществляют текущую работу по координации деятельности 

исполнителей подпрограммы, обеспечивая их согласованные действия по 

подготовке и реализации мероприятий подпрограммы. 

Заказчик: 

-отбирает  в установленном законодательством порядке исполнителей 

работ, услуг, поставщиков оборудования по каждому мероприятию 

подпрограммы; 

-осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

финансовых средств; 

-осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации 

мероприятий подпрограммы. 

Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное 

своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое эффективное 

использование бюджетных средств. 

Для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

подпрограммой, координатор подпрограммы осуществляет закупки товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 
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                                                                                           Приложение № 2 

                                                         к  муниципальной программе 

                                                      «Развитие сферы культуры Образцового  

                                                           сельского поселения Ленинградского                    

                                                               района 2019-2021 годы 

 

 

Подпрограмма   

«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» 

муниципальной   программы «Развитие сферы культуры Образцового 

сельского поселения Ленинградского района» на  2019-2021 годы 

 

                                                     ПАСПОРТ 

подпрограммы   

«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» 

муниципальной программы «Развитие  сферы  культуры Образцового 

сельского поселения Ленинградского района» на  2019-2021 годы 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма  «Кадровое обеспечение сферы культуры и 

искусства» муниципальной  программы «Развитие сферы 

культуры  в  Образцовом  сельском поселении  

Ленинградского района»  на 2019-2021 годы (далее - 

подпрограмма) 

Координаторы и 

исполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

 

- учреждение культуры МКУ СДК «Юность» Образцового 

сельского поселения 

-  администрация Образцового сельского поселения 

Основные цели и 

задачи 

программы 

- создание благоприятных условий для повышения 

качественного уровня кадрового потенциала отрасли 

культура; 

- повышение эффективности муниципального управления 

в сфере культуры; 

- повышения качества услуг в сфере культуры;  

- развитие сферы культуры  на территории 

муниципального образования; 

- создание условий  для организации досуга и 

обеспечение жителей поселения услугами учреждений 

культуры. 

 

Сроки 

реализации 

программы 

2019-2021 год  

 

Объемы и 
источники 

финансирования 

 Средства бюджета Образцового сельского поселения 
1562,4, в т.ч. 
 2019 год-499,2 тыс. рублей 



программы  2020 год- 531,6тыс. рублей 
 2021 год-531,6 тыс. рублей 
 Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 
периоде 2019-2021 годов, могут быть уточнены при 
формировании проектов  

Система 

организации   

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляется 

администрацией  Образцового сельского поселения. 

Отчеты о выполнении   подпрограммы, включая меры по 

повышению эффективности их реализации, 

представляются  администрацией Образцового сельского 

поселения в Совет Образцового сельского поселения 

 

1. Содержание  основных проблем сферы культуры и обоснование 

необходимости ее решения  подпрограммными методами 

 

Основным содержанием культурной деятельности учреждений в 

последнее время были поиски путей и форм выживания, развития культуры в 

условиях перехода общества к рыночным отношениям в соответствии с новыми 

нормативно-правовыми документами.   

В течение последних пяти лет наблюдается отток квалифицированных 

кадров из отрасли культуры в иные сферы жизнедеятельности человека: 

торговлю, производство, предпринимательскую деятельности и так далее. 

Данная тенденция обусловлена невысоким средним уровнем заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры, моральным и физическим 

старением материально-технической базы, недостатком финансирования 

творческих проектов. Проводимая в крае широкомасштабная модернизация всех 

сфер деятельности ставит задачи по совершенствованию стратегической 

политики в сфере культуры, направленной на повышение качества 

обслуживания населения и расширение ассортимента предоставляемых 

социально-культурных услуг. 

Решение вышеуказанных проблем возможно только программными 

методами на основе концентрации средств на приоритетных направлениях 

повышения кадрового потенциала отрасли культуры. Дальнейшее отсутствие 

единого системного подхода к решению вопросов кадрового обеспечения сферы 

культуры неизбежно приведет к следующим последствиям: 

-невозможности совершенствования системы непрерывного 

профессионального образования работников учреждений культуры; 

-уменьшению числа работников культуры края, ежегодно проходящих 

обучение на курсах повышения квалификации; 

-снижению эффективности муниципального управления в отрасли культуры 

из-за нехватки подготовленных специалистов; 

-трудностям с формированием необходимого кадрового резерва 

руководителей органов и учреждений культуры на муниципальном уровнях. 

 



               2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является повышение эффективности 

муниципального управления в сфере культуры Образцового сельского 

поселения. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, 

искусства Образцового сельского поселения; 

сохранение и развитие кадрового потенциала культуры и искусства 

Образцового сельского поселения. 

Для контроля конечных результатов реализации Подпрограммы будут 

использоваться следующие показатели: 

степень использования средств, выделенных на реализацию 

подпрограммных мероприятий; 

количество работников культуры, ежегодно получающих выплаты 

стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных 

учреждений культуры. 

            

 

3. Перечень мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы 

культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры Образцового сельского поселения» 

на  2019-2021 годы 

 

Мероприятие «Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения 

культуры» предусматривает организацию обучения и повышения квалификации 

работников учреждений культуры, обеспечение их участи в различных 

семинарах профессиональной направленности, выплату денежных поощрений, 

компенсацию расходов по оплате  жилья, отопления и освещения специалистам 

муниципальных учреждений культуры, расходы по поэтапному повышению 

уровня оплаты труда работников учреждений культуры. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

финансиро-

вания,  

всего 

(руб.) 

В том числе Муниципал

ьный 

заказчик 

Исполнител

ь 

мероприяти

я 

2019 2020 2021 

1 «Сохранение и развитие 

кадрового потенциала 

учреждения культуры» 

-стимулирование 

отдельных категорий 

работников сферы 

1562,4 499,2 531,6 531,6 Администра

ция 

Образцового 

сельского 

поселения, 

МКУ СДК 



культуры и 

искусства(софинансиро-

вание) 

«Юность» 

   

  

 

 Право на получение стимулирующих выплат из средств местного 

бюджета 

 имеют следующие категориям работников: 

работникам библиотек (библиотекари всех категорий, главный 

библиотекарь, ведущий библиотекарь, библиографы всех категорий, главный 

библиограф, ведущий библиограф, заведующий (начальник) структурным 

подразделением (отделом, сектором, филиалом)); 

работникам музеев и их филиалов (младший научный сотрудник, научный 

сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный 

научный сотрудник, хранитель фондов, главный хранитель фондов, заведующий 

(начальник) структурным подразделением (отделом, сектором, филиалом), 

лектор (экскурсовод), музейный смотритель); 

работникам учреждений культурно-досугового типа (художественный 

руководитель, культорганизатор, режиссер, хормейстер, балетмейстер, дирижер, 

художники, артисты (всех видов искусств), руководитель кружка, 

звукооператор, звукорежиссер, аккомпаниатор, заведующий (начальник) 

структурным подразделением (отделом, сектором, филиалом), руководитель 

клубного формирования, любительского объединения, клуба по интересам); 

работникам вышеуказанных учреждений, осуществляющим деятельность 

по следующим профессиям рабочих: вахтер, водитель, гардеробщик, дворник, 

истопник, кассир билетный, кладовщик, машинист (кочегар) котельной, 

машинист по стирке и ремонту белья, мойщик посуды, настройщик 

музыкальных инструментов, оператор видеозаписи, оператор котельной, 

переплетчик документов, плотник, повар, подсобный рабочий, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, реставратор 

музыкальных инструментов, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, сторож, 

уборщик служебных помещений, уборщик территорий, электрик, электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

 Денежных выплаты стимулирующего характера производятся  в порядке и 

сроки, установленные для выплаты заработной платы работникам 

муниципальных учреждений, исходя из фактически отработанного времени в 

календарном месяце 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Кадровое 

обеспечение сферы культуры и искусства»  муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Образцового сельского поселения» 

на  2019-2021 годы 



          Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств местного 

бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  1562,4           

тыс. рублей, из них по годам: 

2019 год – 499,2    тыс. рублей; 

2020 год – 531,6    тыс. рублей; 

2021 год – 531,6     тыс. рублей. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в один этап: с 2019  по 2021 гг. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» муниципальной 

программы «Развитие сферы культуры Образцового сельского поселения» 

на  2019-2021 годы 

 

Последовательная реализация подпрограммы позволит: 

сохранить и пополнить кадровый потенциал в сфере культуры, искусства и 

кинематографии; 

повысить качественный уровень исполнения работниками учреждений 

культуры, искусства и кинематографии своих должностных обязанностей и 

оказываемых ими услуг; 

создать возможности для перехода к новым формам управления 

учреждениями культуры, искусства и кинематографии. 

 

Перечень целевых показателей  подпрограммы «Кадровое обеспечение 

сферы культуры искусства» муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры Образцового сельского поселения» на  2019-2021 годы 

 
№ 

п\п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2019 2020 2021 

1 Мероприятие: «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» 

1.1. Число работников, получивших 

денежное  поощрение 

Чел. 3 3 3 

1.2. Число получателей средств, 

направленных на поэтапное 

увеличение  уровня средней 

заработной платы 

Чел. 3 3 3 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в 

течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее 

реализации. 

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования 

оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых 

показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала 



реализации. Комплексный показатель эффективности R рассчитывается по 

формуле: 

                                  Кр тек/Кр план 

                          R = ------------------------- x 100% 

                                  F тек / F план 

где: 

К р план — плановое значение целевого показателя (индикатора); 

К р тек — текущее значение n-го целевого показателя (индикатора); 

  F тек — сумма финансирования (расходов) на текущую дату; 

F план — плановая сумма финансирования по Программе. 

 

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются 

целевые показатели (индикаторы), приведенные в таблице № 1 Программы. 

При значении комплексного показателя эффективности R свыше 80% 

эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 

80% - низкой. 

 

7. Механизм реализации подпрограммы 

 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы – администрация  Образцового сельского поселения. 

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы: 

организует координацию деятельности исполнителей мероприятий 

подпрограммы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

подпрограммы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 

освещение целей и задач подпрограммы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей, ответственных 

за реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы; 

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также 

оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы в целом. 

Показателями результативности выполнения мероприятий подпрограммы 

являются: 

число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли 

культуры, искусства и кинематографии. 

 

 

Начальник финансового отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                   Ю.И.Полещук 

 

 

 


