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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ШЕВЧЕНКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие культуры в Шевченковского 
сельского поселения Крыловского района» 

 

Координатор 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района 
  

Координаторы 
подпрограмм 

не предусмотрены 

  

Участники 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района; 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Шевченковский культурно-

досуговый центр» Шевченковского сельского 

поселения 
  

Подпрограммы 
муниципальной программы 

не предусмотрены 

  

Ведомственные целевые 
программы 

не предусмотрен 

  

Цели 
муниципальной программы 

формирование приоритетного культурного и 

гуманитарного развития личности, 

укрепление единства народов 

Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района посредством 



обеспечения доступа граждан к культурным 

ценностям и реализация творческого 

потенциала населения сельского поселения 

  

Задачи 
муниципальной программы 

укрепление материально-технической базы 

культурной среды в Шевченковском сельском 

поселении Крыловского района; 

  

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной программы 

число клубных формирований 

численность участников клубных 

формирований 

  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2021–2023 годы 

  

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет: 

37,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 10,0 тыс. рублей; 

2022 год – 12,0 тыс. рублей; 

2023 год – 15,0 тыс. рублей 

  

Контроль за выполнением 
муниципальной программы 

контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляет администрация 

Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района  

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Проводимая в крае широкомасштабная модернизация всех сфер 

деятельности ставит задачи по совершенствованию стратегической политики в 

сфере культуры, направленной на повышение качества обслуживания 

населения и расширение перечня предоставляемых услуг. 

Прошедшие годы стали периодом поступательного развития культуры, 

искусства и кинематографии в сельском поселении.  

В 2016 году проведена реорганизация учреждений культуры, теперь из 

двух учреждений (сельского дома культуры и поселенческой библиотеки) 

образован Шевченковский культурно-досуговый центр. Проведённая 

реорганизация упростила управление учреждением культуры и сделала более 

прозрачной его финансово-хозяйственную деятельность. Укрепилась 

материально-техническая база учреждения, его деятельность наполнилась 

новым содержанием. 



Творческие коллективы КДЦ принимают участие в краевых и районных 

мероприятиях: в этнокультурном комплексе «Атамань», в отборочных турах 

краевых фестивалей, выставках-ярмарках декоративно-прикладного искусства. 

Не мало статей вышло в районной газете «Авангард» о работе 

учреждения культуры Шевченковского сельского поселения Крыловского 

района, которые пишут благодарные посетители, работники библиотек и 

клубных учреждений. 

Вместе с тем в отрасли «Культура, искусство и кинематография» за 

многие годы накопились трудно решаемые проблемы. Первоочередная из них 

— существенно плохое состояние здания учреждения, что не позволяет на 

достойном уровне проводить мероприятия. 

Требуются дополнительные усилия и финансовые вливания для 

сохранения единого культурного пространства, налаживания на новой основе 

культурных связей, диалога национальных культур, поддержки традиционной 

народной культуры. 

В условиях недостаточности финансирования инновационных процессов 

в культуре необходимо дальнейшее совершенствование системы избирательной 

поддержки общественно значимых творческих инициатив. 

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от 

учреждений культуры, искусства и кинематографии внедрения 

информационных технологий с целью более оперативного и качественного 

удовлетворения запросов посетителей. 

Действующее законодательство предъявляет повышенные требования к 

созданию безопасных условий проведения мероприятий, обеспечения 

безопасности участников массовых культурно-досуговых мероприятий. 

Особого внимания требует проведение пожарно-охранных мероприятий на 

объектах культуры, искусства и кинематографии. 

В связи с отсутствием в учреждениях культуры высококачественной 

звуковой, световой, кино- и видеопроекционной аппаратуры, музыкальных 

инструментов не удается создать комфортные условия для посетителей. 

Муниципальная программа «Развитие Культуры в Шевченковском 

сельском поселении Крыловского района» (далее также – муниципальная 

программа) сроком реализации на 2021–2023 годы разработана на принципах 

преемственности реализации мероприятий и является продолжением ранее 

действовавших программ в отрасли «Культура, искусство и кинематография». 

Данный принцип составляет основу развития всех направлений культуры 

поселения для максимального использования творческого потенциала жителей 

поселения. Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит 

эффективность муниципальной политики в области культуры в соответствии с 

выбранными приоритетами социально-экономического развития 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района. 

Использование программно-целевого метода позволит путем конкурсного 

отбора поддержать и профинансировать наиболее социально значимые 

творческие проекты, связанные с развитием отрасли «Культура, искусство и 

кинематография». 



2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Целью настоящей программы является формирование приоритетного 

культурного и гуманитарного развития личности, укрепление единства народов 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района посредством 

обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и реализация 

творческого потенциала населения сельского поселения. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующей задачи: 

— укрепление материально-технической базы культурной среды в 

Шевченковском сельском поселении Крыловского района. 

Для контроля за достижением цели предлагается использовать ряд 

характеризующих ее целевых показателей, которые приведены в приложении 

№1 к муниципальной программе. 

Срок реализации муниципальной программы: 2021–2023 годы. 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий муниципальной программы 

Программа включает систему мероприятий по поддержке и укреплению 

материально-технической базы культурной среды в Шевченковском сельском 

поселении Крыловского района. 

В состав Программы включены следующие мероприятия: 

1.1. Укрепление материально-технической базы, техническое оснащение 

муниципальных бюджетных учреждений культуры. 

Перечень мероприятий программы с указанием сроков реализации и 

объемов финансирования приведен в приложении №3 к муниципальной 

программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района в установленном 

законом порядке. Для реализации мероприятий программы возможно 

привлечение в установленном порядке средств федерального бюджета, краевого 

бюджета и внебюджетных источников. 

Источник финансирования 
Объем финансирования, тыс.рублей 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

всего по программе 37,0 10,0 12,0 15,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 37,0 10,0 12,0 15,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 



Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий 

программы определяется прогнозно, исходя из нормативов затрат и смет 

расходов аналогичных видов работ с применением индексов-дефляторов и 

темпов роста основных показателей. 

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с 

решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности 

реализации муниципальной программы в соответствии с приложением №5 к 

Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района, утвержденному постановлением 

администрации Шевченковского сельского поселения Крыловского района от 

11.11.2014 года №60 на основе методики расчета целевых показателей 

муниципальной программы Шевченковского сельского поселения Крыловского 

района приведенной в приложении №2 к муниципальной программе. 

По результатам указанной оценки администрацией Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района может быть принято решение о 

необходимости прекращения или о внесении изменений в муниципальную 

программу, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

6. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением 

Общее управление муниципальной программой и ее реализацию 

осуществляет координатор муниципальной программы — администрация 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района, которая: 

— обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 

с иными исполнителями отдельных мероприятий программы; 

— формирует структуру муниципальной программы и перечень 

координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий 

муниципальных программ; 

— организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 

программы; 

— принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 












