
                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  09.11.2015 года                                         № 161 

 

Об утверждении муниципальной 

программы  «Развитие 

учреждения культуры сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 

2016-2018 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие  учреждения 

культуры сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы» 

(Приложение). 

2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

3. Опубликовать постановление в печатных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье - Рыбное                                                   Н.В.Архипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

от   09.11.2015 г.  № 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа   

«Развитие учреждения культуры сельского поселения Поречье-

Рыбное на 2016-2018 годы» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры 

сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы» 

Дата принятия 

решения о разработке 

Постановление Администрации  сельского поселения  Поречье-

Рыбное  от 18.09.2015 г. №114   «  О начале разработки    

муниципальных  программ сельского поселения Поречье-Рыбное 

 на 2016-2018 годы»           

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

Основной разработчик 

Программы 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

Сроки реализации 

Программы 

2016 - 2018 годы 

Цель  Программы развитие и реализация культурного и духовного потенциала 

каждой личности, повышение качества и доступности 

муниципальных услуг сферы культуры для всех категорий 

потребителей. 

Задачи Программы -создание условий для повышения эффективности деятельности 

муниципального учреждения культуры; 

-развитие материально-технической базы учреждения культуры 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем средств, направляемых на  реализацию 

мероприятий 

2016 год – 1586148,00 руб.,  

в том числе средства областного бюджета – 0 руб.; средства 

бюджета поселения – 126148,00 руб., дефицит средств -350000,00 

руб., 

2017 год 1220200,00 руб.,  

в том числе средства областного бюджета – 0 руб.; средства 

бюджета поселения – 1020200,00 руб., дефицит средств -

200000,00 руб., 

2018 год 1220200,00 руб.,  

в том числе средства областного бюджета – 0 руб.; средства 

бюджета поселения – 1020200,00 руб., дефицит средств -

200000,00 руб. 

        

Сроки реализации 

Программы 

2016-2018 годы 

 

Организация 

управления и система 

контроля за 

исполнением 

программы  

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное Н.В. Архипова 

Целевые показатели - выполнение муниципального задания; 

-число культурно-массовых мероприятий; 

-число культурно-досуговых формирований; 

-число участников культурно-досуговых формирований; 

-число посетителей культурно-массовых мероприятий; 

-улучшение материально-технической базы учреждения культуры 



Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- повышение качества культурного обслуживания жителей 

поселения; 

- развитие профессионального и самодеятельного народного 

творчества; 

- активизация культурной деятельности  учреждений, 

общественных объединений, творческого потенциала населения; 

Целевые индикаторы реализации Программы: 

- улучшение материально-технической базы учреждения 

культуры;  

- увеличение доли жителей поселения, участвующих в 

реализации культурных проектов, от общего числа жителей. 

Ответственные лица 

для контактов 

- Брянцева Наталия Николаевна – ведущий специалист, 

управляющий делами 

Адрес: 152128, Ярославская область, Ростовский район, р.п. 

Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 18-а                                

тел./факс:  (48536) 20-2-81 

 

 

1. Характеристика проблемы в сфере развития культуры  в сельском поселении 

Поречье-Рыбное 

и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие учреждения  культуры сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы» разработана  в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации",   в котором определены вопросы 

местного значения сельского поселения в области культуры:  

     - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

учреждений культуры. 

          Программа направлена на повышение качества и доступности бюджетных 

муниципальных услуг в сфере культуры на территории сельского поселения Поречье-

Рыбное. 

           Деятельность учреждения культуры является одной из важнейших составляющих 

современной культурной жизни в поселении. Учреждения культуры, выполняют 

воспитательные, информационные, досуговые функции, способствуют формированию 

нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций, 

способствуют развитию творческой и общественной активности населения. 

           МУ Поречский  сельский дом культуры является единственным досуговым 

учреждением сельского поселения Поречье-Рыбное. Персонал учреждения насчитывает 5 

единиц, из них 3 человека - специалисты культуры. В течение 2015 года было проведено 

156 мероприятий, было обслужено 8856 зрителей. На базе МУ Поречский СДК работают 

12 досуговых формирований с общей численностью 190 человек.                                

          МУ Поречский СДК организует концертные мероприятия, тематические и игровые 

программы. 

Действующие  вокальные коллективы: детская вокальная группа «Солнышко», вокальная 

группа «Поречаночки», вокальная группа «Рябинушка»  являются постоянными 

участниками районных  конкурсов, концертных программ Поречского Дома культуры. В 

доме культуры также работают такие клубные формирования, как творческий кружок 

«Мир фантазий», «Очумелые ручки», спортивный кружок «Настольный теннис», кружок 

ИЗО «Волшебная кисть», ведет свою деятельность клуб «Ветеран», детский клуб 

«Сказочник».  Концертные и конкурсные программы проходят в ДК на должном уровне 

благодаря творческому потенциалу и энтузиазму  сотрудников,   В 2014г.  выполнен 



ремонт кровли здания за счет средств областного бюджета, в 2015 г выполнен ремонт 

кружковой комнаты и фасада здания, за счет средств областного бюджета и бюджета 

сельского поселения Поречье-Рыбное. 

        Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждения 

культуры современным нормам и изменившимся социокультурным  ориентациям 

населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения к услугам в 

сфере культуры и повышения  качества оказываемых услуг.  

      Из-за недостатка аппаратуры и музыкального оборудования, которое  практически не 

соответствуют современным требованиям, из-за отсутствия необходимых реквизитов, а 

так же несоответствия санитарно- техническим нормам, из-за недостатка специалистов, 

намного снижается качество услуг предоставляемых населению.  

        Соответственно и снижаются возможности сохранения и развития народного 

творчества, теряются творческие коллективы, нет условий для выявления и развития 

талантливых людей.  

       Материальная база  учреждения и оснащенность техническими средствами требует 

улучшения. 

        В настоящее время решить проблему укрепления материально-технической базы 

учреждения культуры возможно за счет продолжения ремонта  существующего здания, и 

обновления специализированного оборудования и инвентаря: необходимо выполнить 

ремонт зрительного зала, оборудовать гардероб, выполнить ремонт оставшихся 

помещений, провести канализацию и выполнить устройство санузлов, так же необходимо 

благоустроить территорию дома культуры (устройство забора, озеленение). 

Решение существующих проблем в деятельности муниципального учреждений культуры, 

достижение поставленных целей и решение тактических задач должно идти с 

использованием программно-целевого метода, что обеспечит больший уровень 

эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с 

достижением планируемых результатов. 

                 2. Цели и задачи Программы 

      Целью программы является развитие и реализация культурного и духовного 

потенциала каждой личности, повышение качества и доступности муниципальных услуг 

сферы культуры для всех категорий потребителей. 

       Задачи программы:  

-создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных 

учреждений культуры; 

-развитие материально-технической базы учреждения культуры.  

 

3. Перечень программных мероприятий и объемы финансирования 

 

 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования (руб.) 

2016 год 2017 год  2018 год 

1 
Обеспечение деятельности 

муниципального 

учреждения культуры (МУ 

Поречский сельский Дом 

культуры») 

Всего 1236148,00 1020200,00 1020200,00 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

1236148,00 1020200,00 1020200,00 

2 Укрепление материально- Всего 350000,00 200000,00 200000,00 



технической базы 
учреждения культуры (МУ 
Поречский сельский Дом 
культуры») 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

350000,00 200000,00 200000,00 

Дефицит 

средств 

350000,00 200000,00 200000,00 

 ИТОГО Всего 1586148,00 1220200,00 1220200,00 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

1236148,00 1020200,00 1020200,00 

Дефицит 

средств 

350000,00 200000,00 200000,00 

Примечание. Объемы финансирования мероприятий по годам реализации Программы 

подлежат ежегодному уточнению в пределах средств бюджета сельского поселения 

Поречье-Рыбное.  

С целью оперативного управления Программой и её результатами может быть 

произведена корректировка Программы. Корректировка Программы позволит оперативно 

реагировать на изменение внешних факторов, влияющих на реализацию Программы, 

изменение законодательства, незапланированный рост цен, а так же в случае изменения 

размеров бюджетного финансирования. Корректировка может быть произведена и в 

случае утверждения (изменения) областных и федеральных программ развития культуры. 

4. Перечень целевых показателей основных мероприятий Программы 

  

№

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Ед.  

 

Значение показателей  

Всего 2016г 2017г 2018г 

1. Мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 

(МУ Поречский сельский Дом культуры») 

1 Выполнение 

муниципального 

задания 

% 100 100 100 100 

 

2 

Число культурно-

массовых 

мероприятий 

Единица 

публичных 

показов на 

стационаре и 

на гастролях 

 

150 150 150 150 

3 

 

Число культурно-

досуговых 

формирований 

Единиц 

клубных 

формировани

й 

 

12 12 12 12 

4 

 

Число посетителей 

культурно-массовых 

мероприятий 

Кол-во 

посещений 

Чел. 

8850 8850 8850 8850 



 

5 

Число участников 

культурно-

досуговых 

формирований 

Кол-во 

участников в 

клубных 

формировани

ях 

Чел. 

190 190 190 190 

2. Мероприятие Укрепление материально-технической базы учреждения культуры 

(МУ Поречский сельский Дом культуры) 

6 Ремонт внутренних 

помещений 

руб.. 300000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

7 Косметический 

ремонт зала 

руб. 150000,00 50000,00 50000,00 50000,00 

8 Установка 

ограждения 

территории 

учреждения 

руб. 150000,00 150000,00 0 0 

9 Приобретение 

оборудования 

руб. 1500000,00 50000,00 50000,00 50000,00 

 

  

5.  Управление программой и контроль за ее реализацией. 

      Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация сельского 

поселения Поречье- Рыбное. 

 Исполнителем  программы является Муниципальное учреждение Поречский  сельский 

дом культуры. 

6. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации   

Программы 

 

       По Программе проводится оценка эффективности ее реализации. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются: 

- степень достижения заявленных результатов реализации Программы; 

- процент отклонения достигнутых показателей эффективности от плановых значений; 

- динамика показателей эффективности реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится Администрацией сельского 

поселения Поречье-Рыбное.  По результатам эффективности реализации Программы 

может быть принято решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы или о досрочном прекращении ее реализации. 

 

 

 

 

 


