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Паспорт 

муниципальной целевой программы «Культура села 

на 2012-2014 годы» 

Наименование Программы  муниципальная целевая программа 

«Культура села на 2012-2014 годы» (далее - 

Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

 Федеральный закон от 06. 10. 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

- Постановление администрации Липецкой 

области от 01.10.2008 года №260 «Об 

областной целевой программе «Развитие и 

сохранение культуры Липецкой области на 

2009-2013 годы» 

Заказчик Программы - Администрация сельского поселения 

Преображеновский сельсовет 

Основной разработчик 

Программы 

- Администрация сельского поселения 
Преображеновский сельсовет 

Цели и задачи Программы Цели Программы: 

- обеспечение свободы творчества и прав граждан 

на участие в культурной жизни. 

- развитие культурного потенциала и эффективное 

его использование для активизации культурной 

жизни муниципального образования 

- содействие нравственному и интеллектуальному 

развитию молодых граждан, профилактика 

негативных проявлений в молодёжной среде. 

Основные задачи Программы: 

- поддержка молодых дарований; 

-обеспечение культурного обмена посредством 

поддержки гастрольной деятельности; 

- проведение мероприятий, направленных на 

подъём уровня культуры, воспитания 

патриотизма, гражданственности, развитие 

моральных, этических качеств жителей; 

- поддержка талантливых и одарённых молодых 

граждан. 

Срок реализации 

Программы 

 

- 2012-2014 годы 

Исполнители основных 

мероприятий Программы 

Администрация сельского поселения 

Преображеновский сельсовет 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

 

- общий объем необходимых для реализации 

Программы средств в 2012-2014 годах 

составляет 450,0 тыс.руб.  

2012 – 50,0 т.р., 



2013 – 200,0 т.р., 

2014 – 200,0 т. р. 

Ожидаемые конечные 

результаты, социальный и 

экономический эффект, 

важнейшие целевые 

показатели  Программы 

- создание благоприятных условий для 

творческой деятельности населения; 

- активизация экономических процессов 

развития культуры, рост негосударственных 

ресурсов, привлекаемых в отрасль; 

- оптимизация расходования бюджетных 

средств, сосредоточение ресурсов на решении 

приоритетных задач в области культуры; 

- частичное удовлетворение потребности 

молодёжи в занятости; 

 обеспечение самореализации подростков и 

молодёжи через активное участие в 

общественных мероприятиях. 

Выполнение мероприятий программы 

позволит: 

 сохранение и развитие культуры как 

одного из основных стратегических ресурсов 

развития поселения;  

- формирование привлекательного имиджа 

с.Преображеновки;  

- создание условий для творческой 

деятельности;  

- повышение эффективности системы 

управления в сфере культуры; 

- укрепление материально-технической базы 

отрасли  

Разработчик программы Администрация сельского поселения 

Преображеновский сельсовет 

 Исполнитель программы Администрация сельского поселения 

Преображеновский сельсовет ; 

 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

- контроль за исполнением Программы 

осуществляет администрация сельского 

поселения Преображеновский сельсовет 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. 

1.1. Содержание  проблемы и необходимость ее решения программными 

методами 

     На территории  сельского поселения Преображеновский сельсовет по 

статистическим данным проживает более 500 человек. Уникальное 

географическое положение территории - нахождение на территории 

Добровского ландшафтного заказника, с одной стороны, и близость  - г. 

Липецку, с другой стороны, создают благоприятные условия для развития 

культуры, спорта и творчества жителей. 

     Однако существует ряд проблем. Население растёт за счёт нового 

строительства, отсюда повышенная требовательность по удовлетворению 

культурных потребностей. На сегодняшний день основное внимание 

уделяется постройке жилых домов, поэтому ощущается нехватка объектов 

соцкультбыта. 

     Решение актуальных задач развития народного творчества требует 

комплексного подхода, современной организации работы, проведения 

согласованной по задачам, срокам и ресурсам системы мероприятий. 

     В условиях становления информационного общества сохранение 

конкурентоспособности культуры в большой мере зависит от увеличения 

удельного веса ее информационной составляющей.  

     Многообразие явлений, характеризующих отрасль культуры, не позволяет 

решать стоящие перед ней проблемы без широкого взаимодействия органов 

государственной власти области и местного самоуправления, общественных 

объединений и других субъектов культурной деятельности. Это 

обусловливает необходимость применения программных методов 

деятельности в рамках областной целевой программы. 

     На сегодняшний день на территории поселения с 2008 г. функционирует 

МУ «Досуговый центр культуры», который образовался на базе Дома 

Культуры, МУ «ДЦК» располагается в  помещениях административного 

здания по ул.Центральная. Отдельное помещение с 2008 г имеет 

муниципальная библиотека по ул. Центральная,4.  Библиотека за период 

работы в новом помещении увеличила свой фонд на 4000 экземпляров за 

счет новых поступлений и книг, подаренных жителями поселения. 

     В настоящее время в МУ «ДЦК» работает 2 коллектива художественного 

творчества и любительские клубов и объединения: 

 Хор ветеранов  

 Детский вокальный ансамбль «Радость» 

 Детский танцевальный коллектив «Радуга» 

 Семейный клуб «Потешки» 

      Из-за отсутствия оборудованных помещений нет возможности вести 

работу с детьми младше 3 лет, а потребность в такой работе возрастает с 

каждым днем. В связи с тем, что в здании администрации расположен только 

конференц-зал без оборудованной сцены, нет возможности приглашать для 

выступлений театральные коллективы, плохая акустика не позволяет 



проводить концерты на высоком профессиональном уровне. Нет 

возможности для проведения танцевальных вечеров и дискотек для 

подростков и молодежи.     В связи с вышеизложенным, остро стоит 

проблема в строительстве пристройки к зданию  МУ «ДЦК». 

     На низком уровне остается техническая оснащенность учреждения 

культуры специализированным оборудованием по противодействию 

террористическим актам. 

     Необходимость разработки данной Программы  вызвана следующим 

факторами: 

- кризисные явления в обществе в условиях существующей 

нестабильности увеличивают число детей и подростков, попадающих в 

трудные жизненные ситуации; 

- среди причин можно отметить ухудшение условий жизни семьи, 

падение нравственных устоев;  

- в некоторых семьях обязательными элементами воспитания 

становится унижение человеческого достоинства детей, психическое и 

физическое насилие. Именно из таких семей дети уходят на улицу, и, 

находясь вне контроля, совершают правонарушения. 

     Решение проблемы возможно только при комплексном подходе и 

взаимодействии всех учреждений и организаций, входящих в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

1. 2. Основные цели и задачи Программы  

     Целями Программы является обеспечение прав граждан на доступ к 

культурным ценностям и информационным ресурсам; обеспечение свободы 

творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. 

     Содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию 

молодых граждан, профилактика негативных проявлений в молодёжной 

среде. 

 Программа ориентирована на последовательное решение 

приоритетных задач: 

 проведение мероприятий, направленных на подъём уровня культуры, 

воспитания патриотизма, гражданственности, развитие моральных, 

этических качеств жителей территории 

 развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и 

любительского творчества; 

-  поддержка молодых дарований; 

-     создание условий для творческой деятельности работников культуры и 

искусства области; 

-     обеспечение культурного обмена посредством поддержки гастрольной и 

выставочной деятельности; 

-        разработка информационных продуктов и технологий и внедрение их в 

сферу культуры; 

-        укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры и искусства, поддержка деятельности муниципальной библиотеки. 



-        снизить остроту проблемы у жителей в организации полноценного 

отдыха по месту жительства. 

-       повысить общественную активность молодого поколения. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Основные принципы разработки программы и ожидаемые результаты. 

 

     Основными принципами разработки программы являются: 

 массовость мероприятий, предусматривающих ресурсное обеспечение 

развития культуры; 

 необходимость и важность решения проблем; 

 направленность на поступательное развитие и на перспективу. 

 

2. 1. Приоритетным направлением  программы является:  

     Занятость  жителей Преображеновского сельского поселения с целью 

раскрытия их способностей и развития их творческого потенциала. 

2. 2. Ожидаемые конечные результаты:  

Социальный и экономический эффект важнейшие целевые показатели 

программы: 

1. поднятие культурного  уровня, развитие моральных, этических качеств 

населения МО; 

2. сплочённость жителей МО, воспитание гражданственности, 

патриотизма; 

3. увеличение числа занимающихся в творческих коллективах; 

4. участие талантливых людей поселения  в конкурсах и фестивалях 

различного уровня; 

5. стимулирование занятий творческой деятельностью, достижение 

высоких результатов; 

6. Обеспечение проведения культурно- массовых мероприятий; 

7. Частичное удовлетворение потребности молодежи в занятости; 

8. Профилактика правонарушений у детей, подростков и молодёжи 

города, обеспечение их занятости и формирование у них активной 

жизненной позиции; 

9. Создание молодёжных объединений. 

2. 3. Сроки реализации Программы 

 

Срок реализации Программы – 2012 -2014 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. 

 

3.1.  Ресурсное обеспечение Программы 

      

     Финансирование программы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, планом мероприятий программы и 

условиями договоров, заключённых в рамках программы. 

     При несоответствии, утверждённых местным бюджетом и 

запланированных программой  объёмов финансирования, заказчик 

обеспечивает корректировку программы. 

     Финансирование программы осуществляется за счёт местного бюджета в 

размере 450,0 тыс. рублей  средств  бюджета поселения: 

2012 – 50,0 т.р., 

2013 – 200,0 т.р., 

2014 – 200,0 т. р. 

      

      

РАЗДЕЛ 4. 

 

4.1. Механизм реализации программы. 

 

     Реализация программы осуществляется в соответствии с Планом 

мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы 

«Культура села  на 2012-2014 годы». 

     Основным исполнителем мероприятий программы является 

администрация  сельского  поселения Преображеновский сельсовет. 

     Взаимодействие администрации с другими исполнителями Программы 

осуществляется в виде заключения договоров, определяющих взаимные 

права и обязанности, конкретные сроки выполнения и объёмы 

финансирования каждого мероприятия 

     Выбор непосредственных исполнителей отдельных мероприятий 

программы осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства о закупке товаров, выполнения работ и оказания услуг для 

муниципальных нужд. 

 

4.2. Организация управления реализацией Программы и контроль за 

ходом ее исполнения 

 

     Организационное управление реализацией Программы осуществляется 

администрацией  сельского поселения Преображеновский сельсовет. 

     Ответственным за выполнение мероприятий Программы в установленные 

сроки являются их исполнители. 

     Контроль за выполнением Программы осуществляется Советом депутатов  

сельского поселения Преображеновский сельсовет. 

     Ежегодно до 01 февраля администрация представляет в Совет депутатов 



информацию о ходе реализации Программы за прошедший год, а также 

предложения о внесении изменений, продлении срока действия, завершении 

или прекращении Программы. 

 

 

4.3. Оценка эффективности социально-экономических последствий  

реализации Программы. 

 

     Фундаментальной особенностью сферы культуры, физкультуры, спорта и 

молодёжной политики  является то, что основные результаты культурной 

деятельности выражаются, как правило, в социальном эффекте и 

проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении 

ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на 

модернизации всего общества. 

     Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, 

предусмотренных Программой, выражается в повышении социальной роли 

культуры, вследствие: 

- обеспечения доступности и расширения предложения населению  

культурных благ и информации в сфере культуры и спорта; 

- активизации экономических процессов развития культуры, занятости 

молодёжи роста немуниципальных  ресурсов, привлекаемых в отрасль; 

- развития эстетического и этического воспитания молодежи; 

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения 

ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизации 

материальной базы. 

 

Выбраны следующие направления:  

 создание необходимых условий для широкого приобщения населения 

поселения к искусству как средству обеспечения социальной 

стабильности, гуманизации личности;  

 расширение практики государственных заказов на создание новых 

произведений изобразительного, музыкального искусства, новых 

драматургических произведений и театральных постановок, в том 

числе для детей и юношества, обращая особое внимание на поддержку 

одаренной творческой молодежи;  

 разработка программ и творческих проектов, имеющих целью 

стимулирование и поддержку самодеятельного искусства;  

 организация и проведение муниципальных театральных и музыкальных 

фестивалей;  

  развития межрегиональных культурных связей;  

 организация и проведение муниципальных творческих конкурсов, 

смотров, семинаров, учреждение премий, именных стипендий и других 

мер стимулирующего характера за достижения в области литературы, 

искусства и архитектуры. 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  

П Р Е О Б Р А Ж Е Н О В С К И Й  С Е Л Ь С О В Е Т  

            27.03.2012 г 

 

с.Преображеновка                   №  13 

 

 

 

Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Культура села 

 на 2012-2014 годы» 
                       

 

    Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в соответствии со статьями 25, 44 Устава сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области , администрация сельского поселения  Преображеновский 

сельсовет  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1.Утвердить муниципальную целевую программу «Культура села на 2012-

2014 годы» (Прилагается) 

    2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

    3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста Алырщикову Т.Ф. 

 

 

 

Глава администрации 

сельского поселения  

Преображеновский сельсовет                                                 А.А.Попов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


