
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОЕРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

станица Черноерковская

. Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры» 
согласно приложению.

2. Финансовому отделу администрации Черноерковского сельского 
поселения Славянского района (Шапарь) осуществить финансирование 
муниципальной программы «Развитие культуры» в пределах бюджетных 
ассигнований.

3. Общему отделу администрации Черноерковского сельского 
поселения Славянского района (Кучеренко) обнародовать настоящее 
постановление в установленном порядке и размесить на официальном сайте 
администрации Черноерковского сельского поселения Славянского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Черноерковского сельского поселения 

Славянского района от 01.02.2018 года № 19 «Об утверждении муниципальной 
программы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства в 
Черноерковском сельском поселении Славянского района на 2019-2021 годы»;

2) постановление администрации Черноерковского сельского поселения 
Славянского района от 22.11.2018 года № 198 «О внесении изменений в 
постановление администрации Черноеркоского сельского поселения 
Славянского района от 01.02.2018 года № 19 «Об утверждении муниципальной 
программы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства в 
Черноерковском сельском поселении Славянского района на 2019-2021 годы»;

3) постановление администрации Черноерковского сельского поселения 
Славянского района от 09.08.2019 года № 161 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы поддержки Муниципального казенного 
учреждения культуры Социально-культурный центр «Черноерковский на 2020 
год».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.



6. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального обнародования.



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Черноерковского сельского поселения 
Славянского района

о т ______________ № ________

ПАСПОРТ
" муниципальной программы «Развитие культуры»

Наименование муници
пальной программы

....  г

Муниципальная программа «Развитие культуры» 
(далее -  муниципальная программа)

Координатор муници
пальной программы

Муниципальное казенное учреждение культуры 
Социально-Культурный Центр «Черноерковский»

Координатор подпрог
раммы муниципальной 
программы

- Муниципальное казенное учреждение культуры 
Социально-Культурный Центр «Черноерковский»;
- Финансовый отдел администрации Черноерковского 
сельского поселения Славянского района

Подпрограммы муници
пальной программы

Не предусмотрены

Цели муниципальной 
программы

Развитие и реализация культурного и духовного 
потенциала каждой личности;
Повышение эффективности муниципального 
управления в сфере культуры в Краснодарском крае

Задачи муниципальной 
программы

- сохранение и предотвращение утраты культурного 
наследия Кубани;

улучшение качества услуг, предоставляемых 
культурно-досуговыми учреждениями Черноер
ковского сельского поселения

укрепление материально-технической базы 
культурно-досуговых учреждений Черноерковского 
сельского поселения

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

- удельный вес населения, участвующего в клубных 
формированиях муниципального казенного 
учреждения культуры Социально-Культурного Центра 
«Черноерковский»;
- количество посещений муниципального казенного 
учреждения культуры Социально-Культурного Центра 
«Черноерковский» в расчете на 1000 человек 
населения;

число участников клубных формирований 
муниципальных культурно-досуговых учреждений;
- количество экземпляров библиотечного фонда 
муниципального казенного учреждения культуры



у -

Социально-Культурного Центра «Черноерковский» в 
расчет на 1000 человек населения;
- число пользователей муниципального казенного 
учреждения культуры Социально-Культурного Центра 
«Черноерковский» в расчет на 1000 человек 
населения;
- охват библиотечным обслуживанием населения 
муниципальным казенным учреждением культуры 
Социально-Культурным Центром «Черноерковский»;

количество культурно-досуговых мероприятий, 
проведенных муниципальным казенным учреждением 
культуры Социально-Культурным ' Центром 
«Черноерковский»;
- повышение уровня удовлетворенности населения 
Черноерковского сельского поселения Славянского 
района качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры;
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе детей;
- количество выставок и выставочных проектов, 
осуществляемых муниципальным казенным 
учреждением культуры Социально-Культурным 
Центром «Черноерковский»;

посещаемость муниципального казенного 
учреждения культуры Социально-Культурного Центра 
«Черноерковский»

Этапы и сроки реализа
ции муниципальной 
программы

2020 год

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы, составляет 
1 787 960,0 рублей, в том числе:
- средства краевого бюджета -  1 555 560,0 рублей;

средства бюджета Черноерковского сельского 
поселения Славянского района -  232 400,0 рублей.

Контроль за выпол
нением муниципальной 
программы

Контроль за выполнением муниципальной программы 
осуществляет администрация Черноерковского 
сельского поселения Славянского района

Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программно-целевым методом

На территории Черноерковского сельского поселения Славянского 
района находится 3 клубных учреждения в трех населенных пунктах. Ежегодно 
клубными учреждениями проводится 2670 мероприятий, в которых принимают 
участие до 90 ООО человек.



Вместе с тем существующая материально-техническая база клубных 
учреждений во многом не отвечает современным требованиям. Имеющиеся в 
клубных учреждениях технические средства и специальное оборудование в 
большинстве своем эксплуатируется с превышением нормативных сроков 
службы, имеют значительный физический и моральный износ.

Клубные учреждения нуждаются в техническом переоснащении 
высококачественным современным оборудованием и техникой.

В клубных учреждениях недостаточно финансовых возможностей для 
осуществления полноценной деятельности.

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного 
самоуправления требуют дополнительных усилий и финансовых влияний для 
сохранения единого культурного пространства на уровне муниципальных 
образований и в районе в целом, налаживая на новой основе культурных 
связей, поддержки традиционной народной культуры.

В связи с неудовлетворительным состоянием многих помещений клубных 
учреждений, отсутствием в них высококачественной звуковой, сетевой 
аппаратуры, с имеющейся устаревшей одеждой сцены, с отсутствием 
современных кресел в зрительном зале не удается создать комфортные 
условия для посетителей.

Потребность в решении этих задач в течение ограниченного времени, 
тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, 
происходящими в других сферах социально-экономической деятельности, 
делают необходимым для их решения использование программно-целевого 
метода. Программно-целевой метод решения проблем культуры, как никакой 
другой, позволяет определить самые болевые точки в культурной палитре.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целями Программы являются:
-привлечение широких слоев населения к участию в культурной, 
образовательной, просветительной деятельности;
- сохранения и развития культурно-исторических традиций;
- воспитания гражданственности и чувства патриотизма у подрастающего 
поколения;
- увеличение охвата населения и количества проведенных мероприятий

Комплексная реализация поставленных целей требует решения 
следующих задач:
- адаптация учреждений культуры Черноерковского сельского поселения 
Славянского района к современным условиям
- развитие сети и структуры культурно-досуговых учреждений с учетом 
демографических и социально-экономических условий
-укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений
- создание условий для приобщения населения Черноерковского сельского 
поселения Славянского района к профессиональному и самодеятельному 
искусству.

Срок реализации Программы:
2020 год.



Финансирование мероприятий Программы осуществляется из 
федерального, краевого и бюджета Черноерковского сельского поселения

3. Перечень мероприятий Программы

Славянского района.
По источникам финансирования распределяется следующим образом: 

___________________ ___________________________________  (тыс. руб.)
№
п/п

Наименование 
расходного 

обязательств^, на 
осуществление 

которого 
предоставляется 

субсидия

Объем 
субсидии из 

краевого 
бюджета на 

2020 год

Объем средств, 
предусмотренный на 

финансирование 
мероприятий в 2020 

год

Планируемые
сроки

возникновения
денежного

обязательства
субъекта

Российской
Федерации

(поквартально)
За счет 
средств 

бюджета 
субъекта 
Российск 

ой
Федераци

и

За счет 
средств 

бюджетов 
муниципа 

льных 
образован 

ий

I II III I
V

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1) Модернизация ма

териально-техни
ческой базы куль
турно-досуговых 
учреждений в мА- 
лых городах (с 
числом жителей до 
50 тыс. человек) и 
(или) сельской 
местности

1.1 Муниципальное 
казенное учрежде
ние культуры Со- 
циально-Культур- 
ный Центр «Черно- 
ерковсКий» 
(приобретение 
кресел и одежды 
сцены для зритель
ного зала, укрепле
ние материально 
технической базы).

1 788,0 1 555,6 232,4 1 788,0

ИТОГО 1 788,0 1 555,6 232,4 1 788,0



Общий объем финансирования Программы составляет 1 788,0 тыс. 
рублей; в том числе: краевой бюджет -  1 555,6 тыс. рублей, бюджет 
Черноерковского сельского поселения Славянского района-232,4 тыс. рублей 

Координатор программы уточняет распределение средств на реализацию 
программных мероприятий от возможностей бюджета.

5. Оценка социально-экономической эффективности программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой будет 
способствовать:
-активизации механизмов государственной и муниципальной поддержки 
деятельности культурно-досуговых учреждений, привлечению внимания 
общественности и средств массовой информации к проблемам сельской 
культуры;
-повышению роли клубных учреждений в духовной сфере общества, системе 
воспитания населения;
- созданию комплекса услуг, способных удовлетворить культурные запросы 
населения Черноерковского сельского поселения Славянского района;
- коренному улучшению материально-технической базы культурно-досуговых 
учреждений, созданию современных культурных комплексов;
-увеличению количества участников в клубных формированиях;
- дальнейшему развитию коллективов самодеятельного творчества;
- улучшению культурного обслуживания жителей отдаленных населенных 
пунктов.

Социально-экономический эффект от реализации Программы, будет 
выражаться в повышении социальной роли культуры в следствие;
- достижения разнообразия в развитии видов, жанров, направлений 
самодеятельного искусства в Черноерковском сельском поселении;
- активного использования культурных услуг в воспитательных целях;
- бесперебойной работы всех систем обеспечения деятельности клубных 
учреждений, проведение капитального и текущего ремонта клубов.

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать 
повышению качества культурно-досугового обслуживания населения 
Черноерковского сельского поселения Славянского района.

Реализация комплекса мероприятий Программы позволит повысить 
эффективность использования муниципальной собственности в сфере 
культуры.

Главным результатом Программы станут формирование благоприятной 
общественной атмосферы, поддержка и дальнейшее развитие культуры 
поселения, укрепление материально-технической базы клубных учреждений.

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Черноерковским сельским 
поселением Славянского района, другими заинтересованными организациями,

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы



имеющими лицензии на выполнение запланированных в Программе 
мероприятий и привлекаемыми на конкурсной основе.

Администрация Черноерковского сельского поселения Славянского 
района является муниципальным заказчиком по поставке необходимой 
продукции и выполнению работ по программным мероприятиям;
- обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном 
порядке проектно-сметной документации;
- готовит материалы для проведения конкурса по определению организаций- 
исполнителей работ, услуг по программным мероприятиям;
- заключает с организациями -исполнителями контракты на выполнение работ 
по программным мероприятиям;
- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое 
использование направляемых средств, принимает выполненные работы.

7. Критерии выполнения Программы

Критерием выполнения Программы является:
- приобретение кресел для зрительного зала муниципального казенного 
учреждения культуры Социально-Культурный Центр «Черноерковский»;
- приобретение одежды сцены для муниципального казенного учреждения 
культуры Социально-Культурный Центр «Черноерковский»;
- укрепление материально-технической базы клубных учреждений, оснащение 
их современным оборудованием позволит увеличить число культурно
досуговых мероприятий.

Начальник финансового отдела Ж.Н. Шапарь


