
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 от «19» ноября 2013г.                                                                                                      №145 
 

 Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры сельского поселения село Тарутино" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ" Постановлением 

администрации сельского поселения село Тарутино №93 от 23.08.2013г. «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных 

программ МО сельское поселение село Тарутино и формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности реализации» и в соответствии с Уставом 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу ««Развитие культуры сельского 

поселения село Тарутино" согласно приложению №1; 

2. Утвердить подпрограмму Развитие учреждений культуры» согласно 

приложению №2; 

3 Ведущему специалисту-бухгалтеру администрации при формировании проекта 

Бюджета муниципального образования  на 2014-2019 годы предусматривать 

ассигнования на реализацию Муниципальной долгосрочной целевой программы; 

Установить, что в ходе реализации  муниципальной программы «Развитие 

культуры на территории муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино на 2014-2019 годы " ежегодной корректировке подлежат мероприятия и 

объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения. 

4 Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации   

сельского поселения село Тарутино                              Смиркина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=1D07A76E2DF804848FEB228525C8AC86DE9B5C869227366A1F714D63E4I8z9J
consultantplus://offline/ref=1D07A76E2DF804848FEB3C8833A4F288D893008E95223E34412E163EB3803A1FI5z6J


 

 

Приложение №1 

к постановлению 

администрации сельского 

поселения село Тарутино 

от 19 ноября 2013г. №145 

 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры сельского поселения село Тарутино" 

 

 

1. Паспорт Программы. 

 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения село Тарутино 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения село Тарутино 

Участники 

муниципальной 

программы 

МКУК «Тарутинский СДК» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Развитие учреждений культуры 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

 

- Сохранение и эффективное использование 

культурного потенциала и культурного наследия 

муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино, обеспечение преемственности развития 

культуры наряду с поддержкой многообразия 

культурной жизни. 

 - Приумножение духовно - нравственного 

потенциала общества, приобщение населения к 

духовным ценностям. 

 - Развитие и укрепление инфраструктуры 

отрасли, обеспечение условий для доступа граждан к 

культурным благам и информационным ресурсам. 

 - Повышение роли культуры в укреплении 

институтов гражданского общества, формирование 

социально активной личности. 

 - Создание условий для адаптации сферы 

культуры к рыночным условиям существования. 

 

Задачи муниципальной 

программы 

 

  

      - Разработка основных принципов 

взаимодействия с общественными организациями 

(религиозными, национальными, социальными), со 

сферой художественной практики, с философскими, 

общественными и гуманитарными науками, со сферой 

образования, средствами массовой информации и 

книгоиздателями, со сферой организации и 

обеспечения досуга и т.п. как основными субъектами 

практического воспроизводства культуры. 

 - Концентрация бюджетных средств на 

приоритетных направлениях развития культуры. 

 - Оптимизация расходования бюджетных средств. 

 - Создание условий для развития 



 

 

профессионального искусства и системы доступа к 

профессиональному искусству. 

 - Эффективная кадровая политика. 

 - Создание условий для выявления и 

становления одаренной творческой молодежи. 

 - Сохранение и развитие различных форм 

культурно - досуговой деятельности и любительского 

творчества. 

- Улучшение состояния материально-технической 

базы учреждений культуры с целью улучшения 

организации культурно-досуговой деятельности, 

культурно-воспитательной и идеологической функции 

в деятельности учреждений культуры. 

 - Развитие конкурсно-фестивального движения 

с целью стимулирования любительского 

художественного творчества, промыслов и ремесел. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

 

 

- увеличение численности участников культурно-

досуговых формирований; 

- повышение уровня удовлетворенности жителей 

муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино качеством предоставления услуг 

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе детей 

возраста 6-18 лет (участниками творческих 

мероприятий, проводимых на территории 

муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино, являются дети данной возрастной 

категории)  

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

2014-2019гг. 

Объем и источники      

финансирования         

муниципальной 

программы              

Общий объем бюджетных ассигнований 13850,0 

тыс.руб., в том числе по годам:                

2014 год – 2150,0 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино – 2150,0 

тыс.руб.,  

2015 год - 2190,0 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино - 2190,0 

тыс.руб.,  

2016 год - 2210,0 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино - 2210,0 

тыс.руб., 

2017 год - 2200,0 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино - 2200,0 тыс.руб. 

2018 год - 2500,0 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино - 2500,0 тыс.руб. 

2019 год - 2600,0 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино - 2600,0 тыс.руб. 

Бюджет муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино.                      

Объемы расходов на выполнение мероприятий          

программы ежегодно уточняются в процессе           

исполнения бюджет МО сельское поселение село 

Тарутино 

Ожидаемые     

результаты реализации  

муниципальной 

программы     

- Расширение возможностей для приобщения граждан к 

культурным ценностям культурным благам. 

- Сохранение и эффективное использование  

культурного наследия. 

- Расширение сферы услуг в учреждениях культуры. 

- Повышение рентабельности и результативности 

работы учреждений культуры. 

- Обеспечение потребности в творческом труде, в 



 

 

услугах духовного развития, в услугах 

дополнительного образования детей, в обеспечении 

занятости детей. 

- Развитие патриотизма и творческой активности 

молодого поколения. 

 

 
 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

  В муниципальном образовании сельское поселение село Тарутино в 2012 

году осуществлялась 

работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры. 

МКУК «Тарутинский СДК» получило статус юридического лица и перешло на 

самостоятельный баланс. 

С 2010 года заработная плата работникам муниципальных учреждений 

культуры формируется на основании отраслевой системы оплаты труда работников 

культуры, что позволило в среднем повысить заработную плату на 25 %. 

  В настоящее время в поселении действуют: 

 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Тарутинский сельский дом 

культуры» 

Существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие 

отрасли. Острой для отрасли остается проблема, связанная с капитальными 

ремонтами учреждений культуры, ремонтом отопления, приобретением музыкальных 

инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного 

оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, 

компьютерной и множительной техники. 

Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному 

обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на 

базе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня крайне медленно 

происходит внедрение современных информационных технологий и инноваций в 

сферу культуры в условиях радикального изменения информационного 

пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, 

массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового 

поколения и роста числа пользователей этими сетями. 

Отсутствие необходимого финансирования на развитие отрасли 

отрицательно сказалось на показателях деятельности учреждений культуры. 

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино на 2014-2019 

годы " (далее - муниципальная программа) предусматривает дальнейшее 

планомерное и эффективное развитие культурной сферы, создание оптимальных 

условий для развития культуры, искусства, организацию досуга населения, 

укрепление материально-технической базы объектов культуры, повышение 

эффективности деятельности учреждений культуры, что окажет позитивное 

воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества, 

общественное сознание в целом, консолидируя общество для успешного решения 

важнейших задач экономического и социального развития. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы 

 
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы: 

 

  Основой для определения стратегических целей в сфере реализации 

муниципальной программы является обеспечение гарантированных Конституцией 

Российской Федерации прав граждан в сфере культуры и искусства. 
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     Администрация сельского поселения село Тарутино видит свою миссию в: 

      

     сохранении и трансляции богатейшего культурно-исторического опыта и 

традиций, влияющих на ход экономических, правовых, образовательных реформ 

региона; 

создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организацию досуга населения, 

укрепление материально-технической базы объектов культуры, повышение эффективности деятельности 

учреждений культуры 

     формировании духовно богатого и гармонично развитого молодого поколения; 

 
2.2. Главными целями программы являются: 

 - Сохранение и эффективное использование культурного потенциала и 

культурного наследия муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино, обеспечение преемственности развития культуры наряду с поддержкой 

многообразия культурной жизни. 

 - Приумножение духовно - нравственного потенциала общества, приобщение 

населения к духовным ценностям. 

 - Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, обеспечение условий для 

доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам. 

 - Повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского 

общества, формирование социально активной личности. 

 - Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям 

существования. 

 

2.3. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные 

задачи: 

 - Разработка основных принципов взаимодействия с общественными 

организациями (религиозными, национальными, социальными), со сферой 

художественной практики, с философскими, общественными и гуманитарными 

науками, со сферой образования, средствами массовой информации и 

книгоиздателями, со сферой организации и обеспечения досуга и т.п. как 

основными субъектами практического воспроизводства культуры. 

 - Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития 

культуры. 

 - Оптимизация расходования бюджетных средств. 

 - Создание условий для развития профессионального искусства и системы 

доступа к профессиональному искусству. 

 - Эффективная кадровая политика. 

 - Создание условий для выявления и становления одаренной творческой 

молодежи. 

 - Сохранение и развитие различных форм культурно - досуговой 

деятельности и любительского творчества. 

- Улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры с 

целью улучшения организации культурно-досуговой деятельности, культурно-

воспитательной и идеологической функции в деятельности учреждений культуры. 

 - Развитие конкурсно-фестивального движения с целью стимулирования 

любительского художественного творчества, промыслов и ремесел. 

 

СВЕДЕНИЯ 

О показателях (индикаторах) «Развитие культуры сельского поселения село 

Тарутино» 

 

 N  
п/п 

   Наименование показателя    
        (индикатора)          

 
Един
ица  
изме
рени
я 

                Значение показателей по годам                  

 2014   2015   2016   2017   2018   2019  

1. увеличение численности 

участников культурно-

досуговых формирований (по 

сравнению с предыдущим 

годом) 

Тыс. 

чел. 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 



 

 

 2. повышение уровня 

удовлетворенности жителей 

муниципального образования 

сельское поселение село 

Тарутино качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (по сравнению с 

предыдущим годом) 

    

%     

  74 78 83 88 90 92   

 3. увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в 

общем числе детей возраста 

6-18 лет (участниками 

творческих мероприятий, 

проводимых на территории 

муниципального образования 

сельское поселение село 

Тарутино, являются дети 

данной возрастной 

категории) (по сравнению с 

предыдущим годом) 

    

%     

6 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 

 
2.4. Конечные результаты реализации муниципальной программы 

- Расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям 

культурным благам. 

- Сохранение и эффективное использование  культурного наследия. 

- Расширение сферы услуг в учреждениях культуры. 

- Повышение рентабельности и результативности работы учреждений культуры. 

- Обеспечение потребности в творческом труде, в услугах духовного развития, 

в услугах дополнительного образования детей, в обеспечении занятости детей. 

- Развитие патриотизма и творческой активности молодого поколения. 

 

2.5. Сроки реализации муниципальной программы 2014-2019 годы. 

 
3. Перечень мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Срок 

реализ

ации 

(годы) 

Источни

к 

финанси

ро-

вания 

Объемы финансирования,  тыс. рублей 

 

 

2014  2015 2016  2017 2018  2016  

1 

Мероприятия по 

проведению 

капитальных и 

текущих ремонтов 

учреждения 

культуры, а также 

мероприятия по 

текущему 

содержанию 

учреждения  

2014-

2019 

гг. 

Бюджет 

СП село 

Тарутин

о 

223,

0 

310,

0 
168,0 66,0 244,0 

192,

0 

2 

Мероприятия по 

энергосбережению в 

учреждениях 

культуры 

2014-

2019 

гг. 

Бюджет 

СП село 

Тарутин

о 

400,

0 

450,

0 
500,0 

530,

0 
600,0 

650,

0 

3 

Мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

учреждений 

культуры 

2014-

2019 

гг. 

Бюджет 

СП село 

Тарутин

о 
27,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 



 

 

4. 

Проведение 

праздников, 

смотров, 

конкурсов, 

фестивалей, 

конференций 

2014-

2019 

гг. 

Бюджет 

СП село 

Тарутин

о 
50,0 50,0 60,0 70,0 70,0 70,0 

5. 

Мероприятий по 

совершенствованию 

оплаты труда 

работников 

учреждений 

культуры 

2014-

2019 

гг. 

Бюджет 

СП село 

Тарутин

о 

1450

,0 

1350

,0 

1450,

0 

1500

,0 

1550,

0 

1650

,0 

 

Итого по 

учреждениям 

культуры: 

2014-

2019 

гг. 

Бюджет 

СП село 

Тарутин

о 

2150

,0 

2190

,0 

2100,

0 

2200

,0 

2500,

0 

2600

,0 

 

 
4. Основные меры правового регулирования муниципальной программы 

Настоящая Программа разработана в целях реализации основных 

направлений социально - экономической политики Правительства Российской 

Федерации, основных мероприятий Министерства культуры Калужской области в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства». 

 Уставом муниципального образования сельское поселение село Тарутино; 

 Уставом муниципального казенного учреждения культуры «Тарутинский 

сельский дом культуры» 

 
5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Источником финансирования мероприятий программы являются средства 

бюджета муниципального образования сельское поселение село Тарутино. Объемы 

расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе 

исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино. 

 
6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - 

Методика) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в 

процессе и по итогам реализации муниципальной программы исходя из оценки 

соответствия текущих значений показателей их целевым значениям и 

экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема 

ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы. 

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по 

следующим направлениям: 

степень достижения запланированных результатов (достижения целей и 

решения задач) муниципальной программы (оценка результативности); 

степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино запланированному уровню (оценка 

полноты использования бюджетных средств); 

эффективность использования средств бюджета муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино (оценка экономической эффективности 

достижения результатов); 

эффективность реализации муниципальной программы. 



 

 

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы 

осуществляется путем расчета результативности реализации муниципальной  

программы в целом по формуле: 

 

 

         n 

    C = SUM Ci / n, 

        i=1 

 

где C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной 

программы; 

Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей 

задачи; 

n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, 

решения задачи муниципальной программы. 

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы 

может рассчитываться по формуле: 

 

Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 

развития которых является рост значений) или 

 

Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений), 

 

где Зф - фактическое значение индикатора (показателя); 

Зп - плановое значение индикатора (показателя). 

В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

муниципальной программы устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя результативности С равно или больше 70 

процентов, то степень достижения запланированных результатов муниципальной 

программы оценивается как высокая; 

если значение показателя результативности С равно или больше 50 

процентов, но меньше 70 процентов, то степень достижения запланированных 

результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная; 

если значение показателя результативности С меньше 50 процентов, то 

степень достижения запланированных результатов муниципальной программы 

оценивается как неудовлетворительная. 

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной 

программы запланированному уровню производится по формуле: 

 

П=
Зф

Зп
× 100%

, 

 

где: 

П - полнота использования бюджетных средств, процентов; 

Зф - фактические расходы бюджета муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы в 

соответствующем периоде; 

Зп - запланированные бюджета муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино расходы на реализацию муниципальной программы в 

соответствующем периоде. 

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино на реализацию 

муниципальной программы запланированному уровню устанавливаются следующие 

критерии: 

если значение показателя полноты использования бюджетных средств П 

равно или больше 70 процентов, то степень соответствия фактических затрат 

бюджета муниципального образования сельское поселение село Тарутино на 

реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как 

удовлетворительная; 



 

 

если значения показателя результативности П меньше 70 процентов, то 

степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы 

запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная. 

Расчет эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной 

программы производится по формуле: 

 

И=
П

Е
× 100%

, 

 

где: 

И - эффективность использования средств бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной 

программы, процентов; 

П - показатель полноты использования бюджетных средств; 

Е - показатель результативности реализации муниципальной программы. 

В целях оценки эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино на реализацию 

муниципальной программы устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино на реализацию 

муниципальной программы И равно 100 процентам, то такая эффективность 

использования бюджетных средств оценивается как высокая; 

если значение показателя эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино И меньше 100 

процентов, то такая эффективность использования бюджетных средств 

оценивается как умеренная; 

если значение показателя эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино И больше 100 

процентов, то такая эффективность использования бюджетных средств 

оценивается как низкая. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы и достижения 

запланированных результатов производится по формуле: 

 

Э=
Е+ П+ И

3
, 

 

где: 

Е - результативность реализации муниципальной программы; 

П - полнота использования бюджетных средств; 

И - эффективность использования средств бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино. 

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы и 

достижения запланированных результатов устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя Э равно 100 процентам и меньше, то 

эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая; 

если значение показателя Э больше 100 процентов, то такая 

эффективность реализации муниципальной программы оценивается как низкая. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем и соисполнителями ежегодно, до 1 марта года, 

следующего за отчетным.  

При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы 

может привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода 

реализации муниципальной программы и подготовки предложений по повышению 

эффективности реализации муниципальной программы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к постановлению 

администрации сельского 

поселения село Тарутино 

от 19 ноября 2013г. №145 

 

Подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения село Тарутино» 
 

Паспорт подпрограммы 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

Администрация сельского поселения село Тарутино 

Участники подпрограммы Руководители учреждений культуры и образования, 

расположенные на территории поселения: МКУК «Тарутинский 

СДК»,  

Цели подпрограммы 

 
- Сохранение и эффективное использование культурного 

потенциала и культурного наследия муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино, обеспечение 

преемственности развития культуры наряду с поддержкой 

многообразия культурной жизни. 

 - Приумножение духовно - нравственного потенциала 

общества, приобщение населения к духовным ценностям. 

 - Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, 

обеспечение условий для доступа граждан к культурным 

благам и информационным ресурсам. 

 - Повышение роли культуры в укреплении институтов 

гражданского общества, формирование социально активной 

личности. 

 - Создание условий для адаптации сферы культуры к 

рыночным условиям существования. 

 

Задачи подпрограммы 

 

  

    - Разработка основных принципов взаимодействия с 

общественными организациями (религиозными, национальными, 

социальными), со сферой художественной практики, с 

философскими, общественными и гуманитарными науками, со 

сферой образования, средствами массовой информации и 

книгоиздателями, со сферой организации и обеспечения 

досуга и т.п. как основными субъектами практического 

воспроизводства культуры. 

 - Концентрация бюджетных средств на приоритетных 

направлениях развития культуры. 

 - Оптимизация расходования бюджетных средств. 

 - Создание условий для развития профессионального 

искусства и системы доступа к профессиональному 

искусству. 

 - Эффективная кадровая политика. 

 - Создание условий для выявления и становления 

одаренной творческой молодежи. 

 - Сохранение и развитие различных форм культурно - 

досуговой деятельности и любительского творчества. 

- Улучшение состояния материально-технической базы 

учреждений культуры с целью улучшения организации 

культурно-досуговой деятельности, культурно-

воспитательной и идеологической функции в деятельности 

учреждений культуры. 

 - Развитие конкурсно-фестивального движения с целью 

стимулирования любительского художественного творчества, 

промыслов и ремесел. 



 

 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

 

-Мероприятия по проведению капитальных и текущих 

ремонтов учреждения культуры, а также мероприятия по 

текущему содержанию учреждения; 

- Мероприятия по энергосбережению в учреждениях 

культуры; 

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

учреждений культуры; 

- Проведение праздников, смотров, конкурсов, 

фестивалей, конференций 

- Мероприятия по совершенствованию оплаты труда 

работников учреждений культуры 

 

Показатели 

подпрограммы 

- увеличение численности участников культурно-досуговых 

формирований; 

- повышение уровня удовлетворенности жителей 

муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино качеством предоставления услуг 

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе детей возраста 6-

18 лет (участниками творческих мероприятий, проводимых на 

территории муниципального образования сельское поселение 

село Тарутино, являются дети данной возрастной категории) 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

 

2014-2019гг. 

Объем и источники      

финансирования         

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 13850,0 тыс.руб., в 

том числе по годам:                

2014 год – 2150,0 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино – 2150,0 тыс.руб.,  

2015 год - 2190,0 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино - 2190,0 тыс.руб.,  

2016 год - 2210,0 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино - 2210,0 тыс.руб., 

2017 год - 2200,0 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино - 2200,0 тыс.руб. 

2018 год - 2500,0 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино - 2500,0 тыс.руб. 

2019 год - 2600,0 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино - 2600,0 тыс.руб. 

Бюджет муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино.                      

Объемы расходов на выполнение мероприятий          

программы ежегодно уточняются в процессе           

исполнения бюджет МО сельское поселение село Тарутино 

Ожидаемые     

результаты реализации  

подпрограммы 

- Расширение возможностей для приобщения граждан к 

культурным ценностям культурным благам. 

- Сохранение и эффективное использование  культурного 

наследия. 

- Расширение сферы услуг в учреждениях культуры. 

- Повышение рентабельности и результативности работы 

учреждений культуры. 

- Обеспечение потребности в творческом труде, в услугах 

духовного развития, в услугах дополнительного образования 

детей, в обеспечении занятости детей. 

- Развитие патриотизма и творческой активности молодого 

поколения. 

 

 

 



 

 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 

Существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие 

отрасли. Острой для отрасли остается проблема, связанная с капитальными 

ремонтами учреждений культуры, ремонтом отопления, приобретением музыкальных 

инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного 

оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, 

компьютерной и множительной техники. 

Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному 

обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на 

базе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня крайне медленно 

происходит внедрение современных информационных технологий и инноваций в 

сферу культуры в условиях радикального изменения информационного 

пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, 

массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового 

поколения и роста числа пользователей этими сетями. 

Отсутствие необходимого финансирования на развитие отрасли 

отрицательно сказалось на показателях деятельности учреждений культуры. 

Подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения село Тарутино»    

предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культурной 

сферы, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, 

организацию досуга населения, укрепление материально-технической базы 

объектов культуры, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, 

что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное 

состояние общества, общественное сознание в целом, консолидируя общество для 

успешного решения важнейших задач экономического и социального развития. 

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 

задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и 

этапов реализации муниципальной программы 

 
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы: 

 

  Основой для определения стратегических целей в сфере реализации 

подпрограммы является обеспечение гарантированных Конституцией Российской 

Федерации прав граждан в сфере культуры и искусства. 

      

     2.2. Главными целями подпрограммы являются: 

 - Сохранение и эффективное использование культурного потенциала и 

культурного наследия муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино, обеспечение преемственности развития культуры наряду с поддержкой 

многообразия культурной жизни. 

 - Приумножение духовно - нравственного потенциала общества, приобщение 

населения к духовным ценностям. 

 - Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, обеспечение условий для 

доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам. 

 - Повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского 

общества, формирование социально активной личности. 

 - Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям 

существования. 

 

2.3. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные 

задачи: 

 - Разработка основных принципов взаимодействия с общественными 

организациями (религиозными, национальными, социальными), со сферой 

художественной практики, с философскими, общественными и гуманитарными 

науками, со сферой образования, средствами массовой информации и 

книгоиздателями, со сферой организации и обеспечения досуга и т.п. как 

основными субъектами практического воспроизводства культуры. 

 - Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития 

культуры. 

 - Оптимизация расходования бюджетных средств. 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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 - Создание условий для развития профессионального искусства и системы 

доступа к профессиональному искусству. 

 - Эффективная кадровая политика. 

 - Создание условий для выявления и становления одаренной творческой 

молодежи. 

 - Сохранение и развитие различных форм культурно - досуговой 

деятельности и любительского творчества. 

- Улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры с 

целью улучшения организации культурно-досуговой деятельности, культурно-

воспитательной и идеологической функции в деятельности учреждений культуры. 

 - Развитие конкурсно-фестивального движения с целью стимулирования 

любительского художественного творчества, промыслов и ремесел. 

 

СВЕДЕНИЯ 

О показателях (индикаторах) «Развитие  учреждений культуры» 

 

 N  
п/п 

   Наименование показателя    
        (индикатора)          

 
Един
ица  
изме
рени
я 

                Значение показателей по годам                  

 2014   2015   2016   2017   2018   2019  

1. увеличение численности 

участников культурно-

досуговых формирований (по 

сравнению с предыдущим 

годом) 

Тыс. 

чел. 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 

 2. повышение уровня 

удовлетворенности жителей 

муниципального образования 

сельское поселение село 

Тарутино качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (по сравнению с 

предыдущим годом) 

    

%     

  74 78 83 88 90 92   

 3. увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в 

общем числе детей возраста 

6-18 лет (участниками 

творческих мероприятий, 

проводимых на территории 

муниципального образования 

сельское поселение село 

Тарутино, являются дети 

данной возрастной 

категории) (по сравнению с 

предыдущим годом) 

    

%     

6 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 

 

 
2.4. Конечные результаты реализации подпрограммы 
- Расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям 

культурным благам. 

- Сохранение и эффективное использование  культурного наследия. 

- Расширение сферы услуг в учреждениях культуры. 

- Повышение рентабельности и результативности работы учреждений культуры. 

- Обеспечение потребности в творческом труде, в услугах духовного развития, 

в услугах дополнительного образования детей, в обеспечении занятости детей. 

- Развитие патриотизма и творческой активности молодого поколения. 

 
2.5. Сроки реализации подпрограммы 2014-2019 годы. 



 

 

 
3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Срок 

реализ

ации 

(годы) 

Источни

к 

финанси

ро-

вания 

Объемы финансирования,  тыс. рублей 

 

 

2014  2015 2016  2017 2018  2016  

1 

Мероприятия по 

проведению 

капитальных и 

текущих ремонтов 

учреждения 

культуры, а также 

мероприятия по 

текущему 

содержанию 

учреждения  

2014-

2019 

гг. 

Бюджет 

СП село 

Тарутин

о 

223,

0 

310,

0 
168,0 66,0 244,0 

192,

0 

2 

Мероприятия по 

энергосбережению в 

учреждениях 

культуры 

2014-

2019 

гг. 

Бюджет 

СП село 

Тарутин

о 

400,

0 

450,

0 
500,0 

530,

0 
600,0 

650,

0 

3 

Мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

учреждений 

культуры 

2014-

2019 

гг. 

Бюджет 

СП село 

Тарутин

о 
27,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 

4. 

Проведение 

праздников, 

смотров, 

конкурсов, 

фестивалей, 

конференций 

2014-

2019 

гг. 

Бюджет 

СП село 

Тарутин

о 
50,0 50,0 60,0 70,0 70,0 70,0 

5. 

Мероприятий по 

совершенствованию 

оплаты труда 

работников 

учреждений 

культуры 

2014-

2019 

гг. 

Бюджет 

СП село 

Тарутин

о 

1450

,0 

1350

,0 

1450,

0 

1500

,0 

1550,

0 

1650

,0 

 

Итого по 

учреждениям 

культуры: 

2014-

2019 

гг. 

Бюджет 

СП село 

Тарутин

о 

2150

,0 

2190

,0 

2100,

0 

2200

,0 

2500,

0 

2600

,0 

4.Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление реализацией  подпрограммы осуществляет 

администрация сельского поселения село Тарутино. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

сельского поселения село Тарутино.  

Получателем бюджетных средств с функцией муниципального заказчика в 

рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» 

является МКУК «Тарутинский СДК». 

Получатели бюджетных средств организуют реализацию подпрограмм, а 

именно: 

- проведение процедур размещения муниципальных заказов на выполнение 

работ; 

- заключение муниципальных контрактов; 



 

 

- контроль за исполнением муниципальных контрактов; 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы; 

- подготовка отчетов о реализации подпрограммы. 

Процедура размещения муниципальных заказов по подпрограмме 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Мониторинг выполнения показателей подпрограммы и сбор оперативной 

отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке 

отчетов о ходе реализации программы и публикация отчетов в открытых 

источниках в установленные сроки будет осуществляться администрацией 

сельского поселения село Тарутино. 

 

 

 


