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Муниципальная программа Филипповского сельского поселения  

«Развитие культуры» 

 

I. Паспорт муниципальной программы  

«Развитие культуры» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

 Администрация Филипповского сельского поселения  

Соисполнители 

программы 

 отсутствуют 

Участники 

программы 

ДК, библиотека 

Администрация Филипповского сельского поселения  

Подпрограммы 

программы 

отсутствуют 

Цель 

программы 

Удовлетворение потребностей населения Филипповского 

сельского поселения Кунгурского муниципального района в 

развитии и реализации культурного и духовного потенциала 

личности 

Задачи 

программы 

1. Повышение доступности и качества оказываемых услуг в 

сфере культуры. 

2. Сохранение и развитие нематериального культурного 

наследия, традиционной народной культуры, народных 

промыслов и самодеятельного художественного творчества;  

3. Развитие библиотечного обслуживания населения 

 

Целевые 

показатели 

программы 

 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

2016 201

7 

2018 201

9 

2020 

1 2 3 4  5 6 

1. Количество 

зрителей и 

участников 

мероприятий 

Чел. 8900 890

0 

8900 890

0 

9000 

2. Доля населения 

охваченного услугами   

библиотечного 

обслуживания 

% 32 32 33 33 33 

Этапы и сроки 

реализации 

2018-2020 годы. 

Этапы реализации муниципальной программы не 



  

программы предусмотрены. 

 Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

Год Всего, руб. 

в том числе 

Бюджет 

поселения 

 

бюдже

т 

района 

краево

й  

бюдже

т 

федераль

ный 

бюджет 

2018 3020986,00 2991586,00  29400,0  

2019 3030356,00 3000956,00  29400,0  

2020 3030356,00 3000956,00  29400,0  

ВСЕГО 9081698,00 8993498,00  88200,0  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 

В результате исполнения мероприятий и достижения 

показателей мероприятий Муниципальной программы к концу 

2020 года будут достигнуты следующие конечные результаты: 

1. количество зрителей и участников мероприятий не менее 9 

000 чел.;  

2. увеличение доли населения Филипповского сельского 

поселения, охваченного услугами   библиотечного 

обслуживания до 33%; 

 

II. Характеристика текущего состояния сферы культуры Филипповского 

сельского поселения, основные показатели и основные проблемы 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – Муниципальная 

программа) представляет собой комплекс мер, направленных на развитие культуры 

сельского поселения путем создания условий, обеспечивающих доступ населения к 

высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную среду для 

всестороннего развития личности жителей поселения. 

2.1. Культурно-досуговая деятельность. 

 

 Культура – одна из важнейших областей общественной жизни, духовно-

творческий потенциал общества. Сложно переоценить ее роль и в жизни сельского 

поселения. Именно культура берет на себя задачу сохранения духовных и 

нравственных традиций; развития самодеятельного художественного творчества; 

передачи лучших образцов духовной культуры последующим поколениям, как 

основы самоопределения личности, народа; повышения интеллектуального, 

нравственного, эстетического потенциала, выступая как качественный показатель 

уровня жизни населения, а также активное участие в краевых, региональных 

фестивалях, конкурсах, выставках и других общественно-культурных акциях. 

 Деятельность направлена на реализацию культурной политики в 

Филипповском сельском поселении, в том числе, активности совершенствования, 

предоставление жителям качественных культурных услуг, организацию досуга 

населения, что укрепляет имидж учреждений культуры. Коллективы 

самодеятельного народного творчества - это  неотъемлемая часть 

жизнедеятельности клубных учреждений, но для этого необходимо постоянно 

совершенствоваться, развиваться творчески, принимая участие не только в 

досуговых программах местного уровня, но и в краевых, районных конкурсах и 



  

фестивалях. Это дает возможность привлекать дополнительные финансовые 

средства на поддержку и развитие самодеятельных  коллективов.    

   Во все  времена  сохранение  лучших  культурных  традиций,  повышение  

художественного  образования  являлись направлением  в  культурно-досуговой  

деятельности,  и каждый  приходящий год  имеет  свои  приоритеты,  что  

определяло   тематику  мероприятий,  способствующих  сохранению  духовно-

нравственных  традиций и семейных  отношений. 

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной 

народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого 

культурного пространства. 

Учреждение культурно-досугового типа удовлетворяет широкий диапазон 

запросов и нужд населения в сфере культуры, способствует полноценной 

реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят 

большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры 

населения сельского поселения, обеспечивают преемственность поколений в 

сохранении национальных культурных традиций, несут большую просветительскую 

и воспитательную миссию. 

В Филипповском сельском поселении функционирует 1 (одно) культурно-

досуговое учреждение (юридическое лицо). 

Клубных формирований работает всего: 9, для детей-5,  для взрослых-4, в них 

участников 138 человек. 

Самодеятельные коллективы КДУ принимают участие в конкурсах, 

фестивалях различного уровня, краевых, всероссийских и межрегиональных, 

приезжая  с высокими результатами. 

 Главной задачей КДУ является создание условий для сохранения и развития 

нематериального культурного наследия,  традиционной народной культуры, 

народных промыслов и развития самодеятельного художественного творчества.  

     

Динамика показателей деятельности за 2014-2016 годы представлена в 

таблицах 1.  

Таблица 1 

           

            

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
2014 2015 2016  

1 2 3 4 5 6 

1. Всего  поселенческих мероприятий: Ед. 262 248 207 

2. из  них  для  детей Ед. 145 146 127 

3. Всего обслужено  населения на 

мероприятиях: 

Чел. 12815 8371 9171 

4. Из них активные участники Чел. 7075 3825 5361 

5. Из них дети Чел. 5992 5060 4792 

6. Всего  кружков: Ед. 10 13 13 

7. из  них  для  детей Ед. 7 10 8 

8. Всего участников в кружках: Чел. 137 163 158 



  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
2014 2015 2016  

1 2 3 4 5 6 

9. Из них участников - детей Чел. 104 130 123 

10. Всего клубов  по  интересам: Ед. 3 6 3 

11. из  них  для  детей Ед. -  3 1 

12. Всего участников в клубах по 

интересам: 

Чел. 55 96 56 

13. Из них участников - детей Чел. -  41 11 

 

Достижения сферы культуры за 2014-2016 годы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 
КДУ 

Название 

коллектива, 

исполнитель 

Конкурс, фестиваль Результат 

1 2 3 4 5 

 

МБУК 

«Филипповс 

кий ДК» -  

2015г. 

Ансамбль 

гитаристов 

«Созвучие» 

Конкурс исполнителей на 

окустической гитаре 

«Серебрянная струна» 

Диплом 3й степени 

  

Центр  

национальной 

культуры 

«Русичи» 

Открытый  детский 

Фестиваль  народных 

Ремесел Пермского  края 

«Селенитовая  шкатулка» 

5 сертификатов за 

участие 

5  дипломов 

наминации 

  

Центр  

Национальной 

культуры 

«Русичи» 

Межмуниципальный 

фестиваль «Напевы Перми 

великой, чудо колыбельной 

песни» 

диплом 

  

Центр  

Национальной 

культуры 

«Русичи» 

Межрегиональный 

фестиваль рукотворной 

игрушки 

Диплом  за1 место 

диплом 

  

Центр  

Национальной 

культуры 

«Русичи» 

Фольклорный фестиваль 

«Родники души родной» 

диплом 

  

Ансамль 

гитаристов 

«Созвучие» 

Городская акция к 70 – 

летию победы в ВОВ  

«Победа одна на всех» 

Диплом 

участника 

  

Вокальный 

ансамбль 

«Ивушка» 

Районный праздник к 70- 

летию Победы «Помним, 

гордимся благодарим» 

 

  

Вокальный 

ансамбль 

«Ивушка» 

6-й городской конкурс 

исполнителей романса и 

песни посвященный 70 – 

летию победы 

Диплом  

Диплом 

диплом 

  

Вокальный 

ансамбль 

«Ивушка» 

Конкурс национального 

творчества «Это 

замечательно, что мы такие 

разные» 

Диплом в 

номинации 

«Задушевное пение» 



  

  

Ансамбль 

гитаристов 

«Созвучие» 

Х международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Вдохновение. 

Лето» 

Диплом 3 степени 

  

Центр 

национальной 

культуры «Русичи» 

Праздник топора  

  

Вокальный 

ансамбль 

«Ивушка»  

Праздник огурца  

  

Ансамбль 

гитаристов 

«Созвучие»  

Всероссийский конкурс: «9 

мая – День Победы»  

Диплом  

1 место 

  

Центр 

национальной 

культуры «Русичи» 

Городской фестиваль 

«Радуга национальностей» 

Диплом 

  

Центр 

национальной 

культуры «Русичи» 

Городской праздник «День 

святого Петра и Февроньи 

Муромских» 

 

  

Центр 

национальной 

культуры «Русичи» 

Всероссийский фестиваль 

мужской традиционной 

культуры «Белогорская 

дружина» 

Диплом 

  

Вокальный 

ансамбль 

«Ивушка» 

Участие в районном 

конкурсе «Патриоты края – 

патриоты России» 

Диплом 

  

Ансамбль 

гитаристов 

«Созвучие» 

Участие в международном 

интернет-конкурсе «Души 

прекрасные порывы» 

Диплом лауреата III 

степени 

  

Кружок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Фантазия» 

Участие в выставке 

детского прикладного худ. 

творчества «Новогодняя 

игрушка» 

Сертификат 

  

Кружок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Фантазия» 

Участие в конкурсе 

Новогодней открытки 

Благодарственное 

письмо 

 
МБУК 

«Филипповский 

ДК» - 2016г 

Ансамбль 

гитаристов 

«Созвучие» 

Рождественский прием 

главы КМР Лысанова 

 

  

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Фантазия» 

Городской детский 

творческий конкурс 

«Очарование зимнего 

букета 

Диплом II степени, 

благодарственное 

письмо 

руководителю 

  

Вокальный 

ансамбль  

«Ивушка» 

V городской фестиваль 

национального творчества 

«Это замечательно, что мы 

такие разные» 

Диплом участника в 

номинации 

«Национальная 

песня» 



  

  

Ансамбль 

гитаристов 

«Созвучие» 

XII фестиваль 

им.Кабалевского «Наш 

Пермский край» 

Диплом II степени 

  

Вокальный 

ансамбль 

«Ивушка» 

Городской праздник песни 

«Ждите весну, обязательно 

ждите» 

Диплом участника, 

благодарность 

  

ЦНК «Русичи» Межпоселенческий 

фестиваль национальных 

культур «Дружбой народов 

сильна славная Пермская 

земля» 

Грамота 

  

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Фантазия» 

Городской конкурс 

«Масленица» 

Сертификат 

участника 

  

Вокальный 

ансамбль 

«Ивушка» 

Районный вокальный 

конкурс «Споемте, друзья» 

Диплом за 

профессионализм и 

виртуозную игру,  

благодарность за 

участие 

  

Танцевальный 

коллектив 

«Максимум» 

XV городской фестиваль 

детского танца 

«Танцующие звездочки» 

Диплом участника, 

благодарность 

  

Театральный 

кружок «Все 

пучком» 

Городской фестиваль-

конкурс юмора и смеха 

«Оранжевое настроение» 

Диплом  

I степени 

  

Театральный 

кружок «Все 

пучком» 

Районный фестиваль 

«Кубок юмора – 2016» 

Благодарность 

  

Танцевальный 

коллектив 

«Максимум» 

X городской спортивно-

танцевальный конкурс 

Время танцевать» 

Благодарность 

  

Ансамбль 

гитаристов 

«Созвучие» 

Краевой фестиваль 

народного творчества 

«Здравствуй, провинция» 

 

  

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Фантазия» 

Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мартовский 

кот» 

Диплом 

III степени 

  

Танцевальный 

коллектив 

«Максимум» 

Районный 

хореографический конкурс 

«Данс-Шоу» 

Диплом  

III степени 

  

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Фантазия» 

VI Пасхальный конкурс 

рисунков и ДПТ «Хвалите 

Господа с небес!» 

Сертификат 

  

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Фантазия» 

Выставка детского 

изобразительного 

художественного 

творчества «Праздник 

Мира» 

Сертификат 



  

  

Ансамбль 

гитаристов 

«Созвучие» 

VI международный 

конкурс-фестиваль 

«Цветущий май» 

Диплом 

  

Вокальный 

ансамбль 

«Ивушка» 

Районный фестиваль 

русской культуры «Русская 

душа» 

Диплом 

  

Ансамбль 

гитаристов 

«Созвучие» 

Всероссийский творческий 

конкурс «Время знаний» 

Диплом  

I место 

  

Ансамбль 

гитаристов 

«Созвучие» 

Всероссийский творческий 

конкурс «Талантида» 

Диплом  

I степени 

  

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Фантазия» 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Полицейский дядя Степа» 

Диплом  в 

номинации «Лучшая 

коллективная 

работа» 

  

ЦНК «Русичи» Краевой фестиваль 

традиционной казачьей 

культуры «Ермакова 

братина» 

Диплом участника 

  

ЦНК «Русичи» Краевой открытый 

фольклорный фестиваль-

квест «Хранители 

традиций» 

 

  

Ансамбль 

гитаристов 

«Созвучие» 

XXIII  всероссийский 

заочный вокальный и 

музыкальный конкурс 

«Мелодинка» 

Диплом  

Лауреат  

I степени 

  

ЦНК «Русичи» ХIII открытый детский 

фестиваль народных 

ремесел Пермского края 

«Селенитовая шкатулка» 

Сертификат за 

участие 

  
ЦНК «Русичи» Праздник топора Благодарственное  

письмо 

  

Ансамбль 

гитаристов 

«Созвучие» 

III Международный 

творческий фестиваль-

конкурс «Черноморские 

легенды» 

Диплом Лауреата   

I степени 

  

ЦНК «Русичи» Форум-слет, в рамках 

Всероссийского 

православного фестиваля 

мужской традиционной 

культуры «Белогорская 

дружина» 

Диплом за участие 

  

Вокальный 

ансамбль 

«Ивушка», 

Спиридонов 

Дмитрий 

Леонидович 

III Городской фестиваль 

авторской песни «Моя 

жизнь – песня» 

Диплом II степени, 

Диплом Лауреата 



  

  

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Фантазия» 

Выставка детского 

изобразительного 

творчества «Я нарисовал 

мультфильм» 

Сертификат 

участника 

  

Вокальный 

ансамбль 

«Ивушка» 

Районный фестиваль 

«Патриоты края – патриоты 

России» 

Сертификат 

участника 

  

Фото кружок 

«Кадр» 

Очный межмуниципальный 

тур Детского творческого 

конкурса-фестиваля 

«Дарования Прикамья» 

Диплом «Номинант 

фестиваля» 

  

Вокальный 

ансамбль 

«Ивушка» 

III городской Фестиваль 

славянского искусства 

«Здравствуй, русская 

деревня» 

Диплом участника 

  

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Фантазия» 

Региональный этап ХII 

Международного конкурса 

детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

Сертификат 

участника 

  

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Фантазия» 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Наши любимые сказки» в 

рамках фестиваля «Хлам-

Арт» 

Диплом участника 

  

Вокальный 

ансамбль 

«Ивушка» 

Участие в концерте, 

посвященном Дню 

открытия Декады людей с 

ОВЗ 

 

  

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Фантазия» 

Участие в выставке 

детского прикладного 

художественного 

творчества «Новогодняя 

игрушка» 

Сертификат 

участника 

  

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Фантазия» 

Региональный этап ХII 

Международного конкурса 

детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

Сертификат 

участника 

  

ЦНК «Русичи» Краевой фестиваль 

творчества детских и 

юношеских коллективов 

«Содружество» 

Сертификат 

участника 

 

2.2. Библиотечное обслуживание. 

В условиях реформирования социально-экономической жизни, возрастания 

роли человеческого фактора в реализации концепции устойчивого развития 

российского общества, формирования гражданского общества неизмеримо 

возрастает роль информации и знаний. В этих условиях определяется особая роль 

библиотеки как социокультурного института, способствующего формированию 

человека новой формации, развитию его интеллектуального, гражданского и 

творческого потенциала. 



  

Библиотеки традиционно играют важную роль в сохранении и продвижении 

культурного наследия. Они накапливают и хранят знания по всем областям 

человеческой деятельности, осуществляют краеведческую работу, создают в своем 

составе музеи, клубы по интересам, правовые информационные центры, участвуют 

в формировании культурно-исторического пространства сельских поселений.  

Библиотеки объединяют свои усилия с образовательными, культурными и 

общественными организациями в решении социально-экономических задач и 

оказывают влияние на качество жизни людей, библиотеки переосмысливают свою 

социальную роль и практику, что является важным стимулом развития. 

В сельском поселении функционируют  1 (одна) библиотека (юридическое 

лицо). 

Динамика основных показателей библиотеки предоставлена в таблице 3. 

          

Таблица 3  

№ 

п/п 
Показатель Ед. 2014 2015 2016  

1 2 3 4 5 6 

1. Доля населения Филипповского 

сельского поселения, охваченного 

услугами   библиотечного 

обслуживания 

% 31 32 32 

2. Показатель  обновляемости 

библиотечного фонда 

% 300 300 300 

3. Показатель обращаемости 

библиотечного фонда 

% 310 320 330 

 

Правовые информационные центры.   

Техническое оснащение деятельности правовых информационных центров: 

Количество выделенных  штатных единиц – нет.  

Показатели правовых информационных центров за 2014-2016 годы: 

 число читателей – 2014г- 97чел; 2015г- 97чел, 2016 г.- 98чел; 

количество посещений –2014г. – 384чел, 2015г. -389чел., 2016г.-390чел; 

 книговыдача – 2014г.- 6853экз,  2015г.-7012экз.,   2016г.- 7539 экз. 

 Фонд Правовых информационных центров составляет 806 экз., 

периодические издания - 1 экз., оформлено 10 тематических папок. 

Обслуживание детей  

Читателей детей - 532 чел., книговыдача – 12308, посещений – 6241, ср. 

читаемость – 23, ср. посещаемость – 12, ср. обращаемость – 4.2 

Для детей проведено массовых мероприятий за:  

- 2014 год – 35 ед.;  

- 2015 год – 40 ед.; 

- 2016 год – 44 ед.  

Разнообразны их формы и тематика. Особое внимание уделено продвижению 

книги и чтению. Этому способствовало: 3 акций,2  конкурса, 3 часов, 5 игровых 

программ, 5 уроков, 9 презентаций, 4 литературных вечеров, оформлено 37 

книжных выставок,28 просмотров, 94 обзора. В среднем библиотека проводит не 



  

менее 40 мероприятий. В целом количество посещений на массовых мероприятиях 

составляет 1472 чел. 

 Участие в краевых и районных конкурсах - Приняли участие в конкурсах: 

краевой конкурс «Библиотекарь года: инициатива, творчество, профессиональная 

компетентность»; краевой конкурс по отбору лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников; 

краевой конкурс «Моя семья во всём неповторима» (отправили 2 работы);, 

городской конкурс стихов «Жизнь в сновидении», Всероссийский конкурс чтецов 

«Георгиевская лента», городской конкурс «Ярнбомбинг». Приняли участие в 

акциях: «Исцеление чтением»,в  Региональном дне чтения «Один день из жизни 

Ивана Семёнова». Библиотека активно сотрудничает с газетами «Искра», «Новости 

Кунгурского края», с Край ТВ., краевой конкурс на лучшее мероприятие по 

развитию правовой и политической культуры и электоральной активности 

избирателей Пермского края; Районный конкурс «Лучшая читающая семья 

кунгурского района». 

Библиотека работает по направлениям: нравственно-духовное развитие 

личности, пропаганда здорового образа жизни, патриотическое и экологическое 

воспитание. 

Издательская деятельность: буклеты: «Терроризм- угроза обществу», 

«Правила пожарной безопасности для детей», сборник статей «Пока горит свеча», 

информационные листы о проводимых мероприятиях и об юбилеях писателей: 

сценарии, программы чтения, закладки, газета «Филипповский вестник», дипломы 

победителям и сертификаты участникам различных конкурсов. 

2.3. Кадровый потенциал. 

 Основная задача кадровой политики – обеспечение соответствия 

профессиональных и личностных качеств каждого работника учреждений культуры 

функциональным требованиям, предъявляемым к его должности. Анализируя 

качественный состав работников культуры, приходим к выводу, что в  учреждениях 

работает  50  % специалистов, имеющих профессиональное образование, чей труд 

повышает уровень и качество культурных услуг, оказываемых населению. 

В период прогресса новых технологий работники культуры понимают,  что  

необходимо   обучаться,  чтобы  ориентироваться  в  меняющемся  мире  в  разрезе  

своей  профессии. В краевых, районных семинарах, совещаниях, форумах, круглых 

столах, научно-практических конференциях приняли участие 2 человека, 

большинство из них по 2-3 и более раз. 

         В учреждениях культуры в 2016 году работало 6 специалистов, в том числе: 

 По учреждениям: 

 - ДК – 4 чел.(2016- 4 чел.,2017- 3 чел.), 

 - Библиотека –  2чел. (2016 - 2 чел., 2017 -  2чел.), 

 По образованию:  

- высшее профессиональное и высшее общее образование –0 чел. ( 0 %); 

- среднее профессиональное образование – 5 чел. (83,3%); 

- не имеют профессионального образования –  1 чел.( 16,7%); 

 По стажу работы в отрасли культуры: 

- до 1 года – 0 чел. (_0_%); 

- от 1 года до 5 лет – _0_ чел. (_0_%); 

- от 5 до 10 лет –_0_чел. (_0_ %); 



  

- свыше 10 лет – _6_ чел. (100 %). 

 Возрастной состав: 

- до 30 лет – _0_чел. ( 0_%); 

- от 30 до 50 лет – _5_ чел. (83,3_%); 

- свыше 50 лет до наступления пенсионного возраста –_1_ чел. (_16,7%); 

- пенсионеры – _0_ чел. (_0_%). 

         

 2.5. Проблемы, перспективы развития. 

 Принимая во внимание приведенные показатели, необходимо отметить, что 

потенциал развития культуры является стабильным.   

Однако, для развития культуры и духовного здоровья жителей в дальнейшем, 

для создания качественной среды, понимаемой как совокупность благоприятных 

условий для жизни населения в настоящее время необходимо решить следующие 

проблемы: 

- недостаточно модернизированная материально-техническая база 

учреждений, 

- недостаточное количество квалифицированных кадров, отсутствие притока 

молодых квалифицированных кадров, 

- низкий уровень комплектования и обновляемости библиотечных фондов и их 

несоответствие установленным нормативам. 

 Для решения указанных проблем в первую очередь необходимо: 

 - обновление материально-технической базы учреждений; 

- пополнение книжного фонда новыми поступлениями, современными 

источниками информации на различных носителях; 

- обеспечение повышение уровня оплаты труда работников культурно - 

досуговой сферы. 

Это позволит повысить рейтинг учреждений культуры через увеличение 

количества мероприятий, количества участников и зрителей мероприятий, 

увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием.  

 

III. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры, описание 

основных целей и задач Муниципальной программы, прогноз развития в сфере 

культуры  

 

 3.1. Основные приоритеты развития сферы культуры в сельском 

поселении:   

3.1.1. развитие сферы культуры, повышение уровня интеллектуального и 

духовного развития населения поселения и удовлетворение потребности в 

свободной творческой реализации, что в совокупности обеспечит условия для 

создания актуальных культурных инноваций, востребованных в поселении; 

3.2. Цели и задачи Муниципальной программы. 

3.2.1. Цель Муниципальной программы - Удовлетворение потребностей 

населения сельского поселения в развитии и реализации культурного и духовного 

потенциала личности. 

3.2.2. Цель Муниципальной программы реализуется посредством решения 

следующих задач: 

 - повышение доступности и качества оказываемых услуг в сфере культуры; 



  

  - сохранение и развитие нематериального культурного наследия, 

традиционной народной культуры, народных промыслов и самодеятельного 

художественного творчества;  

  - развитие библиотечного обслуживания населения; 

  

Благодаря привлечению большего количества коллективов художественной 

самодеятельности и мастеров декоративно-прикладного творчества для участия в 

культурно-массовых мероприятиях, улучшению качества проводимых мероприятий,  

тем самым будет способствовать увеличению количества участников и зрителей 

мероприятий, сохранению духовных и нравственных традиций, повышению 

интеллектуального, нравственного, эстетического потенциала, выступая как 

качественный показатель уровня жизни населения. 

  С целью популяризация чтения и привлечения большего количества населения 

к чтению будут проводится уже ставшие традиционными мероприятия, а также 

будут использоваться новые формы чтения, способствующие повышению качества 

библиотечного обслуживания, в том числе правовых информационных центров. 

  Повышение заработной платы работников учреждений культуры 

положительно отразится на привлечении молодых, квалифицированных 

специалистов в сферу культуры. 

 

IV. Прогноз конечных результатов реализации 

 Муниципальной программы 

 

Конечные результаты, которые будут достигнуты к концу реализации 

Муниципальной программы:  

4.1. количество зрителей и участников мероприятий не менее 9000 чел.; 

4.2. увеличение доли населения, охваченного услугами   библиотечного 

обслуживания до 33%; 

Динамика изменения целевых показателей Муниципальной программы 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
Факт 

2016 

Прогноз 

2017 

Плановое значение целевого 

показателя 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

зрителей и 

участников 

мероприятий 

Чел. 9171 8900 8900 8900 9000 

2. Доля населения 

охваченного 

услугами   

библиотечного 

обслуживания 

% 31 32 32 32 33 

3. Уровень 

выполнения 

показателей 

 97 125 130 130 130 



  

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
Факт 

2016 

Прогноз 

2017 

Плановое значение целевого 

показателя 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

муниципальной 

услуги по 

комплектованию 

фондов 

библиотек 

4. Отношение 

средней 

заработной платы 

работников 

учреждений 

культуры к 

средней 

заработной плате 

по региону 

% 65,6 90 100 100 100 

5.  Количество 

работников, 

получающих 

социальную 

поддержку 

Чел. 4 4 4 4 4 

 

V. Сроки реализации Муниципальной программы 

 

Сроки реализации Муниципальной программы 2018 – 2020 годы. Этапы 

реализации Муниципальной программы не предусмотрены. 

 

VI. Перечень мероприятий и целевых показателей Муниципальной 

программы 

 

Перечень мероприятий и целевых показателей Муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации содержится в 

приложении 1к Муниципальной программе. 

 

VII. Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной 

программы 

 

 Общая потребность финансового обеспечения Муниципальной программы 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Год Всего в том числе 

бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Краевой 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 

2018 3020986,00 2991586,00  29400,00  



  

Год Всего в том числе 

бюджет 

поселения 

Бюджет 

района 

Краевой 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 

2019 3030356,00 3000956,00  29400,00  

2020 3030356,00 3000956,00  29400,00  

Всего 9081698,00 8993498,00  88200,00  

 

Объем средств, предусмотренных на финансирование мероприятий 

Муниципальной программы, определяется ежегодно при формировании бюджета 

Филипповского сельского поселения и утверждается решением Совета депутатов о 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

VIII. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной 

программы  

 

8.1. Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям: 

8.1.1. степень достижения запланированных результатов Муниципальной 

программы (оценка результативности); 

8.1.2. степень полноты использования бюджетных ассигнований к 

запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных 

ассигнований); 

8.1.3. эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка 

экономической эффективности достижения результатов); 

8.1.4. эффективность реализации Муниципальной программы. 

8.2. Оценка результативности: 

Расчет результативности по каждому показателю Муниципальной программы 

проводится по формуле: 

Р𝑖  =  
Ф𝑖

П𝑖
  × 100, где: 

           Р𝑖  – степень достижения 𝑖 - ого показателя; 

Ф𝑖  – фактическое значение 𝑖 - ого показателя; 

П𝑖 – установленное плановое значение 𝑖 - ого показателя. 

Расчет результативности реализации Муниципальной программы в целом 

проводится по формуле: 

Р  =  
∑ 𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
  , где: 

           Р  – результативность реализации Муниципальной программы 

(Подпрограммы); 

𝑛 – количество показателей. 

8.3. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований: 

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию Муниципальной программы, проводится по 

следующей формуле: 

П =  
ЗФ

ЗП
  × 100, где: 

П – полнота использования бюджетных ассигнований; 



  

ЗФ  – фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию 

Муниципальной программы в соответствующем периоде; 

ЗП  – запланированные бюджетные ассигнования на реализацию 

Муниципальной программы в соответствующем периоде. 

8.4. Оценка экономической эффективности достижения результатов: 

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на 

реализацию Муниципальной программы проводится по следующей формуле: 

БЭ =  
Р

П
  х 100, где: 

БЭ  – эффективность использования бюджетных ассигнований; 

Р  – результативность реализации Муниципальной программы; 

П – полнота использования бюджетных ассигнований. 

8.5. Эффективность реализации Муниципальной программы: 

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы проводится по 

следующей формуле: 

Э =   Р +  П +   БЭ,  где: 

Э – эффективность реализации Муниципальной программы; 

           Р  – результативность реализации Муниципальной программы; 

П – полнота использования бюджетных ассигнований; 

БЭ  – эффективность использования бюджетных ассигнований. 

8.6. При оценке эффективности реализации Муниципальной программы 

устанавливаются следующие критерии: 

 

№ 

п/п 

Числовое 

значение 

показателя 

эффективности 

(Э) 

Качественная 

характеристика 

реализации 

Муниципальной 

программы  

Выводы о реализации 

Муниципальной программы 

(Подпрограммы) 

1 2 3 4 

1 Э≥300 Эффективная Продолжение реализации 

Муниципальной программы  

2 280<Э≤300 Малоэффективная Необходим пересмотр 

Муниципальной программы в 

части перераспределения 

объемов финансирования, 

корректировки целевых 

показателей, программных 

мероприятий с целью 

повышения эффективности 

реализации Муниципальной 

программы  

3 Э<280 Неэффективная Рассмотрение вопроса о 

досрочном прекращении 

Муниципальной программы  

 



Приложение 1 

к Муниципальной программе «Развитие 

культуры» 

 

Система мероприятий Муниципальной программы 

 
 п/п Наименование 

задачи, мероприятий 

Исполни

тель 

меропри

ятия 

Источни 

ки финанси 

рования 

Объем финансирования  

(рублей) 

Показатели результативности выполнения программы Срок 

выпо

лне 

ния 

год,  

кварт

ал, 

месяц  

(с 

перио

да по 

перио

д) 

Всего в том числе Наимено

ва 

ние 

показате

ля 

Ед. 

изм. 

Базо 

вое 

значен

ие 

2016 

года 

2017 2018 2019 2020 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Задача № 1 Сохранение и развитие нематериального культурного наследия, традиционной народной культуры, народных промыслов и 

самодеятельного художественного творчества 

2. 1.1.Мероприятие № 

1 

организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

ДК,  

админис

трация 

сельског

о 

поселен

ия 

Бюджет 

поселения 

864348

6,00 

216803

1,00 

215384

5,00 

2160

805,0

0 

21608

05,00 

Показате

ль 1.1. 

организа

ция и 

проведен

ие 

культурн

о-досуго 

вых 

меропри

ятий  

 

 

 

Ед. 

 

  

205 210 210 210 210 2017-

2020 

 

Показате

ль  

чел 9171 8900 8900 8900 9000 



  

1.2. 

Посещае

мость 

меропри

ятий 

3. Предоставление мер 

социальной 

поддержки 

работникам 

ДК, краевой 

бюджет 

40000,

00 

10000 10000 10000 1000

0 

Показате

ль 1.6. 

Количест

во 

работник

ов, 

получаю

щих 

социальн

ую 

поддерж

ку 

чел 2 2 2 2 2 2017-

2020 

4. Итого по задаче № 1 Бюджет 

поселения 

864348

6,00 

216803

1,00 

2153845

,00 

21608

05,00 

21608

05,00 

 

Краевой 

бюджет 

 

40000,

00 

10000,

00 

10000,0

0 

10000

,00 

10000

,00 

5. Задача № 2 Развитие библиотечного обслуживания населения 

6. 2.1.Мероприятие № 

1 

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

библиотек

а  

Бюджет 

поселения 

 

335985

1,00 

841808

,00 

837741

,00 

84015

1,00 

8401

51,00 

Показате

ль 2.1.  

Доля 

населени

я 

охваченн

ого 

услугами   

библиоте

чного 

обслужи

вания 

% 31 32 32 32 33 2017-

2020 

7. 2.2. Мероприятие № библиотек Федераль 82803, 82803, 0 0 0 Показате Ед. 0 1 0 0 0  



  

2. Государственная 

поддержка 

муниципальных 

учреждений 

культуры в рамках 

подпрограммы 

«Искусство» 

государственной 

программы РФ 

«Развитие культуры 

и туризма» на 2013-

2020 годы 

а 

 

ный 

бюджет 

 

Краевой 

бюджет 

99 

 

 

 

67196,

01 

99 

 

 

 

67196,

01 

ль 2.5. 

Количест

во 

библиоте

к, 

получив

ших 

государс

твенную 

поддерж

ку 

8. 2.3. Мероприятие № 

3 Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

библиотечным 

работникам 

библиотек

а 

 

Краевой 

бюджет 

77600,

00 

19400,

00 

19400,

00 

19400

,00 

1940

0,00 

Показате

ль 2.7. 

Количест

во 

библиоте

чных 

работник

ов, 

получаю

щих 

социальн

ую 

поддерж

ку 

Чел. 2 2 2 2 2 

9 Итого по задаче № 2, в том числе: 358745

1,00 

101120

8,00 

857141

,00 

85955

1,00 

8595

51,00 

 

 Бюджет 

поселени 

335985

1,00 

841808

,00 

837741

,00 

84015

1,00 

8401

51,00 

Краевой 

бюджет 

227600

,00 

169400

,00 

19400,

00 

19400

,00 

1940

0,00 

10 ВСЕГО по муниципальной 

программе 

Всего, в 

том 

числе: 

 

122709

37,00 

 

 

318923

9,00 

 

 

302098

6,00 

 

 

3030

356,0

0 

 

30303

56,00 

 

 

Целевой 

показате

ль № 1  

Количес

Чел. 9171 8900 8900 8900 9000  



  

 

Бюджет 

поселени

я 

 

 

Краевой 

бюджет 

 

120033

37,00 

 

 

 

267600

,00 

 

300983

9,00 

 

 

 

179400

,00 

 

300158

6,00 

 

 

 

29400,

00 

 

3000

956,0

0 

 

 

2940

0,00 

 

30009

56,00 

 

 

 

29400

,00 

тво 

зрителей 

и 

участни

ков 

меропри

ятий 

Целевой 

показате

ль № 2  

Доля 

населен

ия 

охвачен

ная 

услугам

и 

библиот

ечного 

обслужи

вания 

% 31 32 32 32 33  



 


	Общая потребность финансового обеспечения Муниципальной программы представлена в таблице 4.
	Система мероприятий Муниципальной программы


