
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАНДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18»  февраля  2022 года  № 15 
д. Фроловка

«О внесении изменений в муниципальную программу 
«Культура  Карандаковского сельского поселения на 2022-2024 годы», утвержденную
постановлением главы администрации Карандаковского сельского поселения от 10 
ноября 2021 года № 66

         В  целях  корректировки  муниципальной  программы  «Культура
Карандаковского  сельского  поселения  на  2022-2024  годы»,  утвержденной
постановлением главы администрации Карандаковского сельского поселения
от 10 ноября 2021 года № 66 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Культура 
Карандаковского  сельского  поселения  на  2022-2024  годы»,  утвержденную
постановлением главы администрации Карандаковского сельского поселения
от  10  ноября  2021  года  №  66,  изложив  ее  в  новой  редакции,  согласно
приложению к настоящему постановлению.
          2. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит  опубликованию  на  официальном  сайте  администрации
Карандаковского сельского поселения.
          3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой. 

Глава администрации  Карандаковского 
сельского поселения                                                                   Ю.В. Домарева 



                                                              

               Приложение 
к Постановлению администрации

Карандаковского сельского поселения 
от  «18»  февраля  2022 года  № 15

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Культура  Карандаковского сельского поселения 
на 2022-2024 годы»



                                                              

                                                                                      Приложение 
к Постановлению администрации

Карандаковского сельского поселения 
от  «18»  февраля  2022 года  № 15

Муниципальная программа
«Культура Карандаковского сельского поселения на 2022-2024 годы» 

1. Паспорт  муниципальной целевой программы
«Культура Карандаковского сельского поселения на 2021-2023 годы»

Наименование Программы Муниципальная  программа  «Культура  Карандаковского
сельского поселения на 2022-2024 годы» (далее - Программа)

Основание для разработки
Программы

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

Заказчик Программы Администрация Карандаковского сельского поселения
Разработчик Программы МБУ  «Карандаковский  Соцкультцентр», Администрация

Карандаковского сельского поселения
Руководитель Программы Глава администрации
Ответственный
исполнитель

Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Социально-
культурный центр Карандаковского  сельского поселения »

Цель Программы Развитие  отрасли  культуры  в  Карандаковском 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
Карандаковского сельского поселения;

 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;

 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

2022-2024 годы

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Финансирование  Программы  осуществляется  за  счет  средств
сельского бюджета и дополнительного финансирования. 
Общий объем финансирования составит– 4 302,00 тыс.руб. 
Общая  сумма  расходов  на  финансирование  Программы
составит: 
2022 год – 1434,00  тыс.руб.;
2023 год – 1434,00 тыс.руб.;
2024 год – 1434,00 тыс.руб.

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 Карандаковского
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; 

- поддержка информационно-издательской деятельности учреждений культуры.
        Период реализации программы: 2022-2024 годы.

2. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

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  2022-2024  годов,  объем
которых подлежит ежегодному уточнению с учетом прогноза цен на соответствующий
период. 

Общий объем финансирования составит – 4302,00 тыс.руб. 
Общая сумма расходов на финансирование Программы составит: 

2022 год – 1434,00 тыс.руб.;
2023 год – 1434,00 тыс.руб.;
2024 год – 1434,00 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 Карандаковского сельского поселения;

- представляет  информацию о готовящихся изменениях в Программу.
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.

Основные  целевые  индикаторы  эффективности  реализации  Программы
представлены в таблице.

Таблица
№
п/п

Наименование
целевого
индикатора

Единица
измерения

Значение
целевого
показателя в
2020 году

Значение
целевого
показателя в
2021 году

Значение  целевых
показателей

2022
год

2023
год

2024
год

1 Количество
клубных
формирований,
клубов  по
интересам, секций

единиц 22 22 22 22 23



                                                              

Количество
населения,
принявшего
участие  в
мероприятиях

человек 9880 9093 9880 9880 9880

Сохранение  и
увеличение
количества
культурно  -
досуговых
мероприятий

единиц 380 318 380 380 380



                                                              

5. Перечень мероприятий и работ по реализации долгосрочной муниципальной 
целевой программы «Культура Карандаковского сельского поселения 2022-2024 годы» 

№
п/п

Наименование мероприятия Всего
тыс.руб.

В том числе по годам тыс.руб. Источник
финансирования 

Исполнитель
2022 г 2023 г. 2024 г.

1. Организация деятельности учреждения
1.1. Оплата труда

Начисления на оплату труда
3651,30 1217,10 1217,10 1217,10 Бюджет

поселения
МБУ «Карандаковский 
Соцкультцентр»

1.2. Оплата работ/услуг 150,00 50,00 50,00 50,00 Бюджет
поселения

МБУ «Карандаковский 
Соцкультцентр»

1.3. Коммунальные услуги 144,00 48,00 48,00 48,00 Бюджет
поселения

МБУ «Карандаковский 
Соцкультцентр»

1.4. Содержание имущества 116,70 38,90 38,90 38,90 Бюджет
поселения

МБУ «Карандаковский 
Соцкультцентр»

Итого 4062,00 1354,00 1354,00 1354,00
2. Организация культурно - досуговой, просветительской деятельности, обеспечение жителей услугами учреждений культуры и

обеспечение условий для художественного и народного творчества 
2.1. Участие в межпоселенческом 

районном празднике
«За околицей»

30,00 10,00 10,00 10,00 Бюджет
поселения

МБУ «Карандаковский 
Соцкультцентр»

2.2. Проведение праздничных 
мероприятий

150,00 50,00 50,00 50,00 Бюджет
поселения

МБУ «Карандаковский 
Соцкультцентр»

2.3. Увеличение материальных 
запасов

60,00 20,00 20,00 20,00 Бюджет
поселения

МБУ «Карандаковский 
Соцкультцентр»

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 4302,00 1434,00 1434,00 1434,00
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