
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

от _____________г №_______ 

         

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие культуры  в Удобненском сельском поселении Отрадненского 

района» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие культуры  в Удобненском сельском поселении Отрадненского 

района»  

 

 

Наименование   

муниципальной 

программы     

Развитие культуры  в Удобненском сельском 

поселении Отрадненского района (далее –  

Программа) 

 

Координатор 

муниципальной 

программы  

Администрация Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

 

Администрация Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района, МКУ «Центр 

исполнения полномочий администрации 

Удобненского сельского поселения» 

 

Цель муниципальной 

программы     

Сохранение сети учреждений культуры, 

расширение доступа жителей и гостей 

Удобненского сельского поселения к 

достижениям культуры, искусства, поддержка и 

развитие самодеятельных творческих 

коллективов; 
 

Задачи муниципальной 

программы     

  

- сохранение историко-культурного наследия, 

развитие и взаимодействие национальных 

культур народов и этнических групп, 

проживающих на территории поселения; 

- сохранение и предотвращение утраты 
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культурного наследия Кубани; 

- внедрение информационных технологий в сфере 

искусства и культуры; 

- создание условий для свободного и 

оперативного доступа к информационным 

ресурсам и знаниям; 

- сохранение и пополнение кадрового потенциала 

в сфере искусства и культуры; 

- улучшение качества услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры; 

- улучшение материально-технической базы, 

технологической оснащенности учреждений 

культуры; 

 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы     

Книгообеспеченность населения Удобненского 

сельского поселения (количество экземпляров 

книжных фондов библиотек на 1000 человек) 

Книговыдача 

Доля общедоступных библиотек, подключенных 

к сети «интернет» в общем количестве 

муниципальных библиотек 

Повышение уровня удовлетворенности населения 

качеством предоставления услуг 

Повышение квалификации библиотечных кадров 

в различных формах 

Повышение квалификации кадров работников 

Удобненского СДК и сельских клубов в 

различных формах 

Проведение капитального и текущего ремонта 

объектов культуры 

Количество посещений массовых мероприятий 

Количество клубных формирований в культурно-

досуговых учреждениях 

Количество участников клубных формирований в 

культурно-досуговых учреждениях 

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях, в общем количестве 

детей 

 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы     

 
 

2019 – 2021 годы 
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Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы     

общий объем финансирования – 20627,96  тыс. 
рублей, из них:  
средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
    2019 – 0,0 тыс. рублей; 
    2020 – 0,0 тыс. рублей; 
    2021 – 0,0 тыс. рублей. 
средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
    2019 – 0,0 тыс. рублей; 
    2020 – 0,0 тыс. рублей; 
    2021 – 0,0 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 20627,96 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

    2019 – 10007,96 тыс. рублей; 

    2020 – 5300,0 тыс. рублей; 

    2021 – 5320,0 тыс. рублей. 
 

Контроль за 

выполнением 

муниципальной 

программы     

контроль за выполнением  муниципальной 

программы осуществляют администрация 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

 

1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 
 

Проводимая в крае широкомасштабная модернизация всех сфер 

деятельности ставит задачи по совершенствованию стратегической политики в 

сфере культуры, направленной на повышение качества обслуживания 

населения и расширения ассортимента предоставляемых социально-

культурных услуг. 

Муниципальная программа «Развитие культуры  в Удобненском 

сельском поселении Отрадненского района» разработана в целях исполнения 

Закона Краснодарского края от 3 ноября 2000 года № 325-КЗ «О культуре» и 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 

октября 2013 года № 1175 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Развитие культуры», и является основным программным 

документом для органов исполнительной власти Удобненского сельского 

поселения, а также для муниципальных учреждений и организаций, 

деятельность которых направлена на решение проблем по сохранению, 

созданию и распространению культурных ценностей. 

В сфере развития культуры Удобненского сельского поселения к 2019 

году можно обозначить как достижения, так и проблемы. В состав МКУ «ЦИП 

администрации Удобненского сельского поселения» входят Удобненский СДК, 
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Романчуковский СК, Чехракский СК, Удобненская сельская библиотека, 

Романчуковская сельская библиотека и Зеленчук-Мостовская сельская 

библиотека. Каждое из структурных подразделений выполняет возложенные на 

него функции. На базе Удобненского СДК функционируют: вокальный 

ансамбль «Элегия», имеющий звание «Народного самодеятельного 

коллектива», агитбригада «Авантаж», имеющая звание «Образцового 

художественного коллектива». Данные коллективы принимают активное 

участие в мероприятиях поселенческого, районного и краевого уровней, 

являются участниками различных конкурсов. В октябре 2014 года оба 

коллектива, в очередной раз, подтвердили свои звания. Кроме того, на базе 

Удобненского СДК создан вокально-инструментальный ансамбль «Альтаир», 

который выступает с концертами как в самом поселении, так и в районе. 

Проделана значительная работа по укреплению материально-технической базы 

(проведен капитальный ремонт Удобненского СДК, Романчуковского СК), 

частичному обновлению звуковой аппаратуры (приобретение микрофонов, 

монитора для сцены). Все структурные подразделения работают в тесном 

контакте с учреждениями образования, общественными организациями, 

расположенными на территории поселения (ветеранские организации, 

Удобненское первичное казачье общество и другие), другими организациями и 

учреждениями поселения. В 2017-2018 годах активизировалась работа по 

привлечению читателей в библиотеки. В Удобненской сельской библиотеке 

функционируют 5 клубов («Лики», «Горница» и другие)..  

В целях реализации основных положений Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в Удобненском сельском поселении 

осуществляется план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере 

культуры Удобненского сельского поселения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры». 

Условия современной жизни предъявляют высокие требования к уровню 

оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры. Сохранение и развитие 

устойчивого интереса жителей Удобненского сельского поселения к 

проводимым мероприятиям и предлагаемым структурными подразделениями 

услугам невозможно без дополнительных усилий и финансовых вложений для 

сохранения единого культурного пространства на уровне сельского поселения и 

района в целом, поддержки традиционной культуры. 

Процессы информатизации в настоящее время требуют от учреждений 

культуры внедрения новых информационных технологий с целью более 

оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей. 

Компьютеризация библиотечных процессов, использование небумажных 

носителей информации, создание электронных баз данных и каталогов, 

предоставление доступа к информационным ресурсам библиотек всем слоям 

населения предполагает современное оснащение каждой библиотеки.  

Для внедрения компьютерной техники, программного обеспечения, 

применения новых носителей информации необходимы значительные средства 

и переподготовка специалистов, владеющих современными информационными 
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технологиями. 

Продолжает оставаться проблемой недостаточная оснащенность 

учреждений культуры высококачественной звуковой, световой, кино- и 

видеопроекционной аппаратурой, музыкальными инструментами. Техническое 

состояние некоторых зданий не позволяет создать комфортные условия для 

посетителей. Требуют ремонта Удобненский СДК (ремонт крыши, 

газификация), Романчуковский СК (крыша, штукатурка стен). 

Остается частично нерешенной кадровая проблема, что связано с 

недостатком квалифицированных специалистов. 

Требует совершенствования деятельность по созданию безопасных 

условий хранения и использования библиотечных фондов, обеспечения 

безопасности участников массовых культурно-досуговых мероприятий. 

Особого внимания требует проведение пожарно-охранных и охранных 

мероприятий на объектах культуры. 

Разрабатываемую программу предполагается ориентировать на 

последовательное реформирование отрасли, что позволит обеспечить: 

- создание условий для развития культуры Удобненского сельского 

поселения и всестороннего участия граждан в культурной жизни; 

- активизацию деятельности Удобненского СДК, сельских клубов и 

библиотек по предоставлению услуг в сфере культуры, их 

конкурентоспособности; 

- повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского 

общества, формировании социально-активной личности; 

- активное использование в воспитательных целях историко-

культурного наследия; 

- концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях 

развития культуры в Удобненском сельском поселении; 

Муниципальная программа охватывает все основные виды деятельности 

в сфере культуры. 

 

 

2. Цель и основные задачи Программы 

 

Целью Программы является: 

сохранение сети учреждений культуры, расширение доступа жителей и 

гостей Удобненского сельского поселения к достижениям культуры, искусства, 

поддержка и развитие самодеятельных творческих коллективов; 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

- сохранение историко-культурного наследия, развитие и 

взаимодействие национальных культур народов и этнических групп, 

проживающих на территории поселения; 

- сохранение и предотвращение утраты культурного наследия Кубани; 

- внедрение информационных технологий в сфере искусства и культуры; 

- создание условий для свободного и оперативного доступа к 
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информационным ресурсам и знаниям; 

- сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере искусства и 

культуры; 

- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры; 

- улучшение материально-технической базы, технологической 

оснащенности учреждений культуры; 

 

3. Срок реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы: 2019–2021 годы. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры, физической 

культуры и массового спорта, молодежь Удобненского сельского поселения» на 

2015-2017 годы предусматривается за счет средств бюджетов всех уровней. 

Общий объем финансирования Программы составляет 15870,0 тыс.руб., 

в том числе по годам: 

 2019 год – 5250,0 тыс.руб., 

 2020 год – 5300,0 тыс.руб., 

 2021 год – 5320,0 тыс.руб. 

Финансирование Программы предполагается осуществлять в течение 

трех лет с учетом складывающееся экономической ситуации по всем 

направлениям.  

 

5. Перечень программных мероприятий  

 

 Перечень мероприятий программы «Развитие культуры  в Удобненском 

сельском поселении Отрадненского района»  

 
№ 

мероп

рияти

я 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования за счет    

средств местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполнители 

Общий 

объем 

финансиро

вания 

2019 2020 2021  

1 Поддержка учреждений 

культуры, в том числе: 

1) Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организаций культуры 

(Осуществление 

деятельности МКУ ЦИП 

Местный 

бюджет 
20627,96 

 

1) 20267,96 

2) 300,0 

3) 60,0 

10007,96 

 

1) 9887,96 

2) 100,0 

3) 20,0 

5300,0 

 

1) 5180,0 

2) 100,0 

3) 20,0 

5320,0 
 
1) 5200,0 

2) 100,0 

3) 20,0 

МКУ ЦИП 

администрации 

Удобненского 

сельского поселения 

Краевой 

бюджет 

- - - - 
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№ 

мероп

рияти

я 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования за счет    

средств местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполнители 

Общий 

объем 

финансиро

вания 

2019 2020 2021  

администрации 

Удобненского сельского 

поселения - субсидии на 

выполнение 

муниципального задания); 

2) Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организаций культуры 

(субсидии на иные цели - 

Компенсация расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, 

проживающим и 

работающим в сельской 

местности); 

3) Организация 

библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и 

обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек 

поселения(субсидии на 

иные цели - 

комплектование книжных 

фондов библиотек; 

подписка на 

периодические издания 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 

Итого  20627,96 10007,96 5300,0 5320,0  

 

 

6. Механизм реализации Программы и контроль за  её выполнением 

 

Текущее управление Программой осуществляет координатор 

Программы, который в процессе реализации Программы: 

организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и 

исполнителей мероприятий Программы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации Программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации программы на основании предложений муниципальных 

заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий Программы; 



 

 

8 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Программы; 

готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы, который 

должен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая 

характеристика выполнения  Программы за отчетный год, общий объем 

фактически понесенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым 

индикаторам, установленным при утверждении Программы, информацию о 

ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не 

достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и 

предложения по их дальнейшему достижению; 

годовой отчет о реализации Программы направляется разработчиком 

Программы для ознакомления заместителю главы Удобненского сельского 

поселения (далее – Заместитель главы); 

согласованный Заместителем главы отчет о реализации Программы 

ежегодно, до 1 марта, разработчик Программы направляет бухгалтеру-

экономисту. 

 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

администрация Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

 

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы и целевые 

индикаторы 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы должна быть основана на оценке ее результативности с учетом 

объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся 

рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на 

изменение сферы культуры, физической культуры и массового спорта, а также 

молодежной политики Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района. 

 

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Целевые индикаторы Единица 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля общедоступных библиотек, 

подключенных к сети «интернет» 

в общем количестве 

муниципальных библиотек 

 

% 66 66 100 

1 2 3 4 5 6 

2 Повышение уровня 

удовлетворенности населения 

качеством предоставления услуг 

% 90,1 90,2 90,3 

3 Повышение квалификации 

библиотечных кадров в различных 

формах 

Чел. 1 1 1 



 

 

9 

1 2 3 4 5 6 

4 Повышение квалификации кадров 

работников Удобненского СДК и 

сельских клубов в различных 

формах 

Чел. 1 1 1 

5 Проведение капитального и 

текущего ремонта объектов 

культуры 

Ед. 1 1 1 

6 Количество клубных 

формирований в культурно-

досуговых учреждениях 

Ед. 39 40 41 

10 Количество участников клубных 

формирований в культурно-

досуговых учреждениях 

Чел. 505 510 515 

11 Увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в 

общем количестве детей 

% 51,9 51,9 51,9 

 

 

Главный бухгалтер      Ю.В.Гамиева 


