
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 « 30» декабря 2013         №  480 

Об утверждении ведомственной  

целевой программы «Развитие культуры  

и искусства на территории Александровского  

сельского поселения на 2014-2016 годы» 

В соответствии с ч. 3 ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Администрации Александровского сельского 

поселения от 05.12.2013 № 420 «О разработке ведомственных целевых программ 

Александровского сельского поселения», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1.Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие культуры и искусства на территории 

Александровского сельского поселения на 2014-2016 годы»; 

 2.Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном законодательством порядке. 

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы поселения     

И.А.Герцена.  

 

 

 

Глава поселения         Д.В.Пьянков 

 

 

 

 

 

Исп. Симон Н.П. 

 (38255)2-55-10 

 

 

 

 

  

 

  



 

Приложение 

к Постановлению Администрации  

Александровского сельского поселения  

№  480  от   30.12.2013 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    

НА 2014 — 2016 ГОДЫ» 
 

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование ведомственной 

целевой программы 

«Развитие культуры и искусства на территории Александровского 

сельского поселения на 2014-2016 годы»  (далее Программа) 

Разработчик ведомственной 

целевой программы. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный 

комплекс» Александровского сельского поселения. 

Основание для разработки 

ведомственной целевой 

программы 

ч. 3, ст.179 БК РФ, 

Постановление Администрации Александровского сельского 

поселения от 05.12.2013 № 420 « О разработке ведомственных 

целевых программ Александровского сельского поселения». 

Исполнитель  ведомственной 

целевой программы 

Центр досуга и народного творчества  Муниципального бюджетного 

учреждения «Культурно-спортивный комплекс» Александровского 

сельского поселения 

Цель ведомственной целевой 

программы 

Повышение качества и доступности услуг учреждений культуры, 
формирование единого культурного пространства, создание условий 
для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным 
благам 

Целевые индикаторы 

ведомственной целевой 

программы  (с детализацией по 

годам реализации ) 

Наименование индикатора 2014 2015 2016 

Увеличение доли населения 
посещающего мероприятия 
культуры по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года (в %) 

0,1 0,2 0,3 

Количество участников 
творческих коллективов 

867 867 867 

Количество культурно-
досуговых формирований (ед). 40 40 40 

Количество культурно- 
массовых, культурно-досуговых 
мероприятий (ед). 

336 336 336 

Задачи ведомственной целевой 

программы 

1. Поддержка, развитие и обновление содержания работы 
учреждения культуры ; 
2. Создание условий для поддержки одаренных детей и 
подростков, самореализации молодежи; 
3. Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки 
работников культуры; 
4. Развитие материальной базы учреждений культуры, 
техническое переоснащение отрасли; 
5. Поиск и поддержка талантливых людей в Александровском 
сельском поселении; 
6. Информационное и организационное сопровождение  



программы. 

Наименование программных 

мероприятий   ведомственной 

целевой программы 

В рамках Программы предусматривается: 

Проведение ежегодных конкурсов, спектаклей, выставок, 

театрализованных представлений. 

Срок реализации 

ведомственной целевой 

программы 

 

2014 — 2016 годы 

Объем и источники 

финансирования 

ведомственной целевой 

программы 

Источники 
финансирования 

Объёмы финансирования, тыс. руб. 

всего 2014 2015 2016 

Бюджет поселения  51 826,0 17 612,0  17 092,0 17 122,0 
Внебюджетные 
источники 
финансирования 

 
1 980,0 

 
650,0 

 
660,0 

 
670,0 

Всего по программе: 53 806,0 18 262,0 17 752,0 17 792,0 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

ведомственной целевой 

программы 

 - активное участие населения в культурной жизни 
Александровского сельского поселения, повышение 
интеллектуального и культурного уровня населения; 

 - повышение творческой активности работников культуры и 

востребованности результатов их труда; 

 - повышение обеспеченности отрасли специальным 

оборудованием и компьютерной техникой; 

 - сохранение и увеличение самодеятельных коллективов, 

количества участников самодеятельных коллективов; 

 -увеличение количества посещений мероприятий культуры. 

 увеличение количества фестивалей, театрализованных 

представлений, праздников, и выставок; 

 разработка, внедрение и распространение новых 

информационных продуктов и технологий в сфере культуры; 

 развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее 
материально-технической базы. 

 

 



1. Характеристика проблемы. 

 

Развитие культуры и ее место в общей среде в значительной степени влияют на 

процессы происходящие в социально-экономическом развитии Александровского сельского 

поселения. 

Государственная политика в сфере культуры направлена на создание условий, в которых 

активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его 

максимально полная реализация. 

Современного уровня интеллектуального и культурного развития возможно достичь 

только в культурной среде,  позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития 

общества. 

В положениях Конституции Российской Федерации сказано: «Каждый гражданин имеет 

право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры».  

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. 

Реализуя конституционные права граждан, Центр досуга и народного творчества МБУ 

«Культурно-спортивный комплекс» проводит мероприятия, посвященные государственным,  

традиционным народным праздникам и другие  культурно-массовые мероприятия для 

различной категории населения, финансируемые из  бюджета сельского поселения.  

Совершенствование управления в сфере культуры в настоящее время означает 

управление социально-значимыми проектами с использованием программно-целевого метода 

бюджетирования. 

Реализация мероприятий Программы позволит каждому жителю Александровского 

сельского поселения в течение года побывать на нескольких культурно-массовых мероприятиях, 

принять непосредственное участие в культурной жизни села и района в целом, обеспечить 

эффективность и результативность использования бюджетных средств. 

Настоящая ведомственная  целевая программа  должна быть направлена на интеграцию 

усилий всех субъектов деятельности в сфере культуры отделов по культуре, спорту, молодежной 

политике МБУ «Культурно-спортивный комплекс» Александровского сельского поселения, 

дополнительного образования района в целом, как основных потребителей услуг отрасли 

«Культуры», общественных организаций, творческих объединений, на обеспечение условий для 

всестороннего развития культурного потенциала Александровского сельского поселения, как 

ресурса социально-экономического развития, определяет приоритетные направления 

муниципальной политики в области культуры  на 2014-2016 годы Александровского сельского 

поселения. 

Существует целый ряд проблем, связанных в первую очередь с недостатком 

финансирования отрасли культуры: 

 Материально-техническая база (аппаратура, оборудование, сценические костюмы, обувь, 

декорации, оформление сцены), постоянно требует обновления, отвечающее современным 

требованиям. 

 Отсутствие необходимого количества помещений для занятий коллективов и творческих 

объединений. В Центре досуга и народного творчества МБУ «Культурно-спортивный комплекс» 

Александровского сельского поселения 40 самодеятельных творческих коллективов и 

любительских объединений. Из-за отсутствия помещений для занятий недостаточности 

материальной поддержки и стимулирования деятельности часть этих коллективов  могут 

прекратить своё существование. Особенно остро стоит проблема с помещениями для занятий 

молодёжных клубов и творческих объединений. Руководители этих коллективов просто не 

имеют возможности собрать вместе всех участников (есть коллективы численностью 40-42 

чел.), не говоря о проведении совместных мероприятий, организационных собраний, бесед.   



2. Цели и задачи ведомственной целевой программы. 

 

Главной целью разрабатываемой  ведомственной целевой программы являются:  

 формирование единого культурного пространства;  

 создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным 

благам; 

 повышение качества и доступности услуг учреждений культуры, 
Реализация указанной цели в период выполнения Программы означает создание 

условий, при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры был бы 

доступен гражданам, проживающим в Александровском сельском поселении и принадлежащим 

к различным социальным группам. 

Основными задачами ведомственной целевой программы  являются:  

 Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждения 

культуры.Сохраняется актуальность развития культуры и искусства посредством 

формирования эффективной среды для экспериментирования и новаторства, внедрения 

новых технологий. 

 Создание условий для поддержки одаренных детей и подростков, самореализации 

молодёжи. Поиск и поддержка талантливых людей в Александровском сельском 

поселении. 

 Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры. 

 Развитие материальной базы учреждения культуры Александровского сельского 

поселения. 

  

3. Целевые показатели эффективности реализации.  
 

№ 

п/п 

Наименование показателей результативности ед. 

измерен. 

Значение целевых показателей 

2014г 2015г 2016г 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Увеличение доли населения посещающего 
мероприятия культуры по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
 

 

% 

 
0,1 

 
0,2 

 
0,3 

 

2 

Количество участников творческих 
коллективов  

 

чел. 

  
867 

  
867 

 
867 

3 Количество культурно - досуговых 
формирований. 

ед. 40 40 
 

40 
 

4 Количество культурно-массовых, культурно - 
досуговых мероприятий. 
 

ед. 336 336 336 

 



4. Программные мероприятия в рамках ведомственной целевой программы . 

 

№ 

п/п 
Наименование  мероприятий ВЦП 

Показатели результативности деятельности 

Целевой индикатор   2014г    2015г    2016г 

1 Театрализованные представления 

национально-культурной направленности 
Ед. 3 3 3 

2 Выставки прикладного творчества, 

конкурсы, поддерживающие развитие 

национальных обычаев и обрядов. 

Ед. 4 4 5 

3 Межрегиональные, районные, 

поселенческие конкурсные программы, 

фестивали. 

Ед. 6 6 6 

4 Мероприятия по проведению 

государственных и календарных 

праздников. 
Ед. 29 29 29 

5 Творческие отчёты исполнителей и 

коллективов ЦДНТ МБУ «Культурно-

спортивный комплекс» 

Ед. 2 2 2 

6 Спектакли народного театра «Веламен» и 

детской театральной студии 
Ед. 6 6 6 

7 Участие самодеятельных артистов, 

коллективов в фестивалях, конкурсах 

различного уровня (областных, 

межрегиональных, всероссийских и 

международных) 

Ед. 9 10 11 

8 Выставки мастеров народно-прикладного 

творчества, местных художников, фото 

выставки.  
Ед. 24 24 24 

 

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы. 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  бюджета 

Александровского  сельского  поселения  и  внебюджетных  источников.  

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 53 806 тыс. руб., в том 

числе: 

 2014 г.     -   18 262,0  тыс. руб.; 

 2015 г.     -   17 752,0  тыс. руб.; 

 2016 г.     -   17 792,0  тыс. руб.  

Объемы финансирования Программы на 2014 - 2016 годы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей.   

  

6. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы. 

 

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Глава 

Александровского сельского поселения и специалисты администрации Александровского 

сельского поселения. 

Текущий контроль за исполнением Программы осуществляет Директор МБУ 

«Культурно-спортивный комплекс». Отчет об исполнении программы предоставляется в 

Администрацию Александровского сельского поселения по итогам полугодия до 01.08. 

текущего года и по итогам года не позднее 15.02. года, следующего за отчетным. 


