
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

                                                  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.10.2022 г. № 95  

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие культуры Перекопского сельского поселения на 2023-2025 годы» 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района 

Волгоградской области от 26.10.2018 г. № 90 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Администрации Перекопского сельского 

поселения Клетского муниципального района Волгоградской области, их формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности», Администрация Перекопского 

сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Перекопского 

сельского поселения на 2023-2025 годы» до 2025 года, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 01 января 2023 года. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Перекопского  

сельского поселения                                                                                                    С.Г. Кудрин 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению администрации 

Перекопского сельского поселения 

от 31.10.2022 г. № 95 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Паспорт Программы 

 

 

Полное наименование 

программы    

Муниципальная программа «Развитие культуры 

Перекопского сельского поселения» Клетского 

муниципального района Волгоградской области (далее 

программа) 

Сокращенное наименование 

программы 
МП «Развитие культуры»   

 

 

Заказчик программы 

 

Администрация Перекопского сельского поселения 

Клетского муниципального района Волгоградской 

области 

 

Основной разработчик 

программы 

Администрация Перекопского сельского поселения 

Клетского муниципального района Волгоградской 

области 

Заказчик - координатор 

Программы 

Администрация Перекопского сельского поселения 

Клетского муниципального района Волгоградской 

области 

 

Источник финансирования 

 

Бюджет поселения 

Основание для разработки - Федеральный закон Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление администрации Перекопского 

сельского поселения Клетского муниципального района 

Волгоградской области от 26.10.2018 г. № 90 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Администрации Перекопского 

сельского поселения Клетского муниципального района 

Волгоградской области, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности»; 

- Распоряжения главы от 30.09.2022 г. № 28а– р «О 

разработке муниципальных программ на 2023-2025 годы» 

 

Исполнители 

                       

Администрация Перекопского сельского поселения 

Клетского муниципального района Волгоградской 

области. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2023- 2025 годы 

1 этап 2023 г. 

2 этап 2024 г. 

3 этап 2025 г. 



Объемы финансирования 

программы 

 165,0 тысяч рублей, в том числе:                                                                 

  

местный бюджет -  

165,0 тысяч рублей: 

2023 г. – 55,0 тысяч рублей; 

2024 г. – 55,0 тысяч рублей; 

2025 г. – 55,0 тысяч рублей 

 

Цели и задачи программы: Цель программы: 

1) сохранение и развитие культурного потенциала 

поселения; 

Задачи программы: 

1) обеспечение культурного развития поселения и 

организация творческого досуга разных категорий 

населения; 

2) поддержка коллективов самодеятельного народного 

творчества; 

3) укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры (приобретение специального 

оборудования, технических средств, оргтехники, 

музыкальных инструментов, капитальные ремонты, 

приобретение расходных материалов); 

4) развитие общественного партнерства в решении 

социально-культурных проблем и усиление                 

взаимодействия общественности с представителями 

органов местного самоуправления в решении                     

актуальных проблем  

Ожидаемые результаты Реализация программы позволит:  

- сформировать организационные и финансовые условия 

для решения локальных проблем в культуре на 

территории поселения; 

- повысить эффективность и качество культурно – 

досуговой деятельности в поселении;  

- создать         условия       для профессионального роста и 

творческого совершенствования кадров; 

- повысить техническую оснащенность и укрепление 

материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры поселения; 

- создать условия для развития общественного 

партнерства в решении социально-культурных проблем                     

и усиления взаимодействия общественности с 

представителями органов местного самоуправления в 

решении актуальных проблем  

 

2. Основные положения Программы 

 

2.1. Введение 

Муниципальная программа «Развитие культуры Перекопского сельского поселения» 

направлена на сохранение и развитие культурного потенциала поселения. Программа 

призвана продолжить обеспечение единства соответствия и взаимосвязи нормативно-

правовых, организационно-управленческих, кадровых, материально-технических и 



финансово-экономических мер, проводимых Перекопским сельским поселением по 

реализации вопросов местного значения поселения в сфере культуры. 

Нормативно-правовое обеспечение предполагает принятие решений органами 

местного самоуправления по вопросам развития культурного потенциала поселения. 

Организационно-управленческое обеспечение предусматривает функционирование 

специалиста по культуре, молодежи и спорту администрации поселения со структурными 

подразделениями администрации поселения, с муниципальными учреждениями культуры, 

общественными организациями и другими заинтересованными лицами в решении 

вопросов развития сферы культуры и проведение ими координационного взаимодействия. 

Обеспечение совершенствования форм и методов культурно-досуговой деятельности 

и развитие традиционной культуры предусматривает организацию и проведение 

комплекса инновационных мероприятий, участие творческих коллективов, талантливой 

молодежи и одаренных детей в фестивалях и конкурсах краевого и российского уровня. 

Кадровое обеспечение предусматривает подготовку и повышение квалификации 

руководителей и специалистов учреждений культуры с учетом современных технологий и 

методик. 

Материально-техническое обеспечение и модернизация предусматривают 

значительное улучшение материально-технической базы учреждений культуры для 

создания комфортной среды и качественного удовлетворения запросов различных 

категорий населения. 

Финансово-экономическое обеспечение предусматривает финансирование 

мероприятий, проводимых муниципальными органами власти по реализации вопросов 

местного значения поселения в сфере культуры, организацию финансовых механизмов 

для обеспечения инновационных, экспериментальных программ и проектов. 

 

2.2. Характеристика проблемы 

 

МП «Развитие культуры» создана для реализации вопросов местного значения 

поселения в сфере культуры. 

На территории поселения действуют 1 сельский дом культуры, 2 сельских клуба: 

СДК х. Перекопка, СК х. Орехов, СК х. Логовский, Перекопская поселенческая 

библиотека. 

На базе ДК и сельских клубов поселения существует 17 кружков, 11 из которых 

детские. Из общего числа 5 являются вокальными, 4 – хореографическими, 4 – 

театральными, 2 – кружка по народному творчеству и 1 клуб по интересам.  

Помещения сельских клубов и библиотеки требуют, как текущего ремонта, так и 

капитального ремонта. Так же необходимо произвести ремонт крыши Перекопской 

сельской библиотеки. Необходимо произвести замену в сельских клубах кресел, 

Приобретение музыкальной аппаратуры, компьютера, костюмов для коллективов 

художественной самодеятельности. 

Данная Программа направлена на последовательную модернизацию отрасли с целью 

решения главных задач развития сферы культуры. 

В домах культуры работают 4 специалиста культурно-досуговой деятельности, 

имеющих профильное образование нет, 2 – имеют высшее профессиональное 

образование. В связи с этим просматривается необходимость обучения и повышения 

квалификации специалистов культурно-досуговой деятельности, также остро стоит 

проблема кадрового потенциала в домах культуры в связи с непрестижностью профессии 

из-за низкого уровня оплаты труда. 

Наряду с ростом востребованности услуг домов культуры повышаются запросы к 

качеству обслуживания. 

Работники культуры работают над расширением количества и качества услуг. 



Требуется улучшение материально-технической базы домов культуры, обеспечение 

оргтехникой, специальной звуковой и световой аппаратурой, инструментами, 

спортинвентарем и оборудованием, которое на сегодняшний момент не соответствует 

современному уровню, требованиям и технологиям. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что при сохраняющейся 

потребности населения в культурных мероприятиях и при возрастающей роли их в 

общественной жизни поселения необходимо уделить особое внимание укреплению 

материально-технической базы домов культуры. 

При существовании данной сети культурно-досуговых учреждений существует ряд 

проблем: 

- сокращение форм проводимых мероприятий; 

- слабое внедрение и использование новых культурных и информационных 

технологий, новых форм работы; 

- из-за низкой материально-технической базы ухудшается сменяемость и 

разнообразие концертных номеров, не формируются новые коллективы самодеятельного 

народного творчества; 

- недостаточность организации досуга разных слоев населения в выходные дни и 

вечернее время. 

И, как следствие, постоянно растет разрыв между потребностями населения 

поселения и возможностями их удовлетворения. Работники культуры в меру своих сил и 

возможностей стараются решать возложенные на них обязанности. 

Изменения, в которых сегодня нуждается культура, должны коснуться труда, быта, 

досуга жителей поселения. На это и направлен комплекс программных мероприятий. 

План основных мероприятий настоящей Программы сформирован на анализе 

деятельности и отражает насущные проблемы и потребности в сфере культуры. 

Программой решается вопрос по приоритетности финансирования. Финансовые 

ресурсы будут направляться в первую очередь на особо острые проблемы, требующие 

немедленного решения. 

 

2.3. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: 

- сохранение и развитие культурного потенциала поселения. 

Задачи Программы: 

1) обеспечение культурного развития поселения и организация творческого досуга 

разных категорий населения; 

2) поддержка коллективов самодеятельного народного творчества и одаренной 

молодежи; 

3) сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); 

4) укрепление материально-технической базы учреждений культуры (приобретение 

специального оборудования, технических средств, оргтехники, музыкальных 

инструментов, капитальные ремонты, приобретение расходных материалов); 

5) создание условий для массового отдыха жителей поселения, и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

6) развитие общественного партнерства в решении социально-культурных проблем и 

усиление взаимодействия общественности с представителями органов местного 

самоуправления в решении актуальных проблем. 

 

2.4. Основные принципы формирования и реализации Программы 

Программа носит комплексный, целевой характер. 

Основными принципами формирования мероприятий Программы являются: 

1) обеспечение максимального соответствия намечаемых мероприятий цели 

Программы; 



2) определение наиболее актуальных проблемных ситуаций, требующих 

незамедлительного решения и не нашедших решения в других целевых программах; 

3) планирование объемов финансирования мероприятий с учетом изменения 

финансовых условий (динамика цен, инфляция, неритмичность финансирования). 

 

2.5. Сроки реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы - 2023-2025 годы. 

Ежегодно предусматривается реализация мероприятий по решению наиболее 

значимых проблем. 

Конкретизация и утверждение программных мероприятий производятся ежегодно на 

основании данных мониторинга и с учетом хода реализации Программы. 

 

2.6 Технико – экономическое обоснование 

В результате в ходе реализации Программы будет произведен ремонт зданий сельских 

клубов, крыши Перекопской сельской библиотеки, приобретение кресел, музыкальной 

аппаратуры, т.е. улучшение материально-технической базы отрасли, а также увеличатся 

посещаемость и услуги учреждений, способствующие дальнейшему развитию отрасли, а 

именно планируется достичь следующих результатов: 

• сохранить сельские клубы, укрепить их материально-техническую базу;  

• будут поддерживаться творческие начинания и выявление талантливых творческих 

работников в области культуры и среди населения поселения;  

• будет продолжено сохранение и развитие культурного потенциала Перекопского 

сельского поселения и его культурного наследия;  

• будут созданы условия для обеспеченности услугами культуры всех групп 

населения;   

• творческие коллективы будут принимать активное участие в районных, областных, 

конкурсах, форумах, праздниках, фестивалях, в том числе, в мероприятиях по 

пропаганде народной донской культуры и искусства и т.д.  

                                              3. Обеспечение реализации Программы 

 

3.1. Правовое обеспечение Программы 

 

Правовой базой Программы являются: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Устав 

поселения, Закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре». 

 

3.2. Организация управления реализацией Программы 

 

Основным механизмом реализации Программы являются утверждение и реализация 

программных мероприятий. 

Администрация поселения ежегодно формирует перечень программных 

мероприятий с указанием исполнителя, сроков исполнения мероприятий, источника и 

объема финансирования. 

Руководитель Программы осуществляет межведомственную координацию, 

оперативное управление деятельностью, обеспечивающей выполнение программных 



мероприятий, а также контроль исполнения мероприятий Программы, обеспечивает 

представление информации о ходе реализации Программы. 

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются 

руководителем Программы самостоятельно. 

Исполнителями Программы являются учреждения и предприятия поселения, в 

зависимости от отраслевой направленности мероприятия. 

Исполнители Программы несут ответственность за непосредственную реализацию 

мероприятий Программы. 

В процессе реализации Программы регулярно оцениваются степень достижения 

цели, актуальность мероприятий, потребность в бюджетном финансировании, вносятся 

предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы (при изменении 

внешних или внутренних условий) и нормативных правовых документов, связанных с ее 

реализацией. Этим гарантируется постоянное обновление Программы и стимулируется ее 

реализация. 

 

3.3. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 

поселения. 

Реализация настоящей Программы предусматривает детальную корректировку 

программных мероприятий на очередной год по итогам результатов предыдущих лет. 

 

4. Ожидаемый эффект от реализации Программы 

 

Реализация Программы позволит: 

- сформировать организационные     и    финансовые условия для решения локальных 

проблем в культуре на территории поселения; 

- повысить эффективность и качество культурно-досуговой деятельности в 

поселении; 

- создать условия   для   профессионального   роста    и творческого 

совершенствования кадров; 

- повысить техническую   оснащенность    и    укрепление   материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры поселения; 

- создать условия    для    развития    общественного    партнерства в решении 

социально-культурных проблем и усиления взаимодействия общественности с 

представителями органов местного самоуправления в решении актуальных проблем. 

 

 


