
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы  Муниципальная  программа  «Развитие культуры в 

Дмитриевском сельском поселении»  

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 28.06.1995г. № 98-ФЗ, 

«Основы законодательства РФ о культуры» от 09.10.1992 

г. № 3612-1; Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле», Устав Дмитриевского сельского 

поселения, Постановление администрации Дмитриевского 

сельского поселения  от «19» октября  2012г. № 51 «О 

порядке принятия решений о разработке долгосрочных  

целевых программ, их формирования и реализации, 

проведения оценки эффективности их реализации» 

Заказчик Программы Администрация Дмитриевского сельского поселения 

Заволжского муниципального района  

Разработчик Программы Администрация Дмитриевского сельского поселения 

Заволжского муниципального района  

Основные исполнители 

программы 

Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Вдохновение» Дмитриевского сельского поселения 

Заволжского муниципального района 

Цель Программы Сохранение и развитие накопленного культурного и 

духовного потенциала Дмитриевского сельского 

поселения, динамичное развитие, гармонизация 

культурной жизни Дмитриевского сельского поселения  

Задачи Программы .1.Обеспечение сохранения и использования объектов  

культурного наследия,  библиотечных фондов; 

2.Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, 

информации, культурным ценностям; 

3.Воспроизводство творческого потенциала  

Дмитриевского сельского поселения; 

4.Создание условий для доступа населения  

Дмитриевского сельского поселения  к российскому  

культурному наследию, современной культуре, 

информационным ресурсам; 

5.Осуществление мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры  

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

  Общий объем финансирования: 6894,00 тыс. руб.         
  2016 Всего: 1785,5 тыс. руб. 

- 1679,7 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета); 

- 105,8 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета) 

       2017  Всего:  1791,8 тыс. руб. 

- 1311,8 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета); 

- 480,00 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета). 

       2018  Всего:.1650,4 тыс. руб.  

- 1150,0 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета); 



- 500,4 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета). 

       2019  Всего:.1666,3 тыс. руб.  

- 1150,0 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета); 

- 516,3 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета). 

Сроки реализации 

программы 

2016 – 2019 годы 

Показатели 

результативности  

Программы 

 расширение и улучшение качества услуг; 

 сохранение культурных ресурсов, создание условий 

и предпосылок  для удовлетворения культурных 

потребностей, запросов  и интересов различных групп 

населения Дмитриевского сельского поселения; 

 создание благоприятных условий для творческой 

деятельности; 

 формирование нормативного, организационного, 

информационного, кадрового обеспечения для сохранения 

единого культурного пространства; 

 увеличение количества посещений библиотек на 

     1  %; 

 увеличение числа культурно-досуговых 

мероприятий на 1 %; 

 увеличение числа культурно-досуговых 

формирований на  0,0 %; 

 увеличение числа жителей, принимающих участие в 

культурно-массовых мероприятиях на 1 %; 

 удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг; 

 повышение энергоэффективности; 

Характеристика 

программных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

В программе определена основная цель и ряд задач по её 

достижению. Цель программы: сохранение и развитие 

накопленного культурного и духовного потенциала 

Дмитриевского сельского поселения, динамичное 

развитие, гармонизация культурной жизни Дмитриевского 

сельского поселения  

Программа имеет 2 Подпрограммы: 

1. Подпрограмма 1 «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества»  
2. Подпрограмма 2 «Библиотечное, 

библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки» 



Направления и 

мероприятия  Программы: 

 

1. «Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного 

творчества» (СДК, СК) 

1.1. Осуществление культурно - досуговой деятельности на 

территории Дмитриевского сельского поселения.  

1.2. Сохранение и развитие творческого потенциала. 

1.3. Укрепление единого культурного пространства в 

сельском поселении. 

1.4. Создание условий для массового отдыха жителей и 

организация обустройства мест массового отдыха 

населения в Дмитриевском сельском поселении. 

 

2. «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» (библиотеки) 

2.1.  Сохранение культурного и исторического наследия. 

2.2. Организация библиотечного обслуживания населения 

Дмитриевского сельского поселения.  

2.3. Создание условий для улучшения доступа граждан 

Дмитриевского сельского поселения к информации и 

знаниям 

Система организации и 

контроля за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением мероприятий Программы 

осуществляет глава администрации Дмитриевского 

сельского поселения  



 

1.2. Раздел 2 «Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры» программы  изложить в новой редакции: 

 

 

« Раздел 2.  Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Затраты на зарплату и 

начисления 

Бюджет 

Дмитриевско

го сельского 

поселения 

Два раза 

в месяц 
4903,5 1307,4 1198,7 1198,7 1198,7 Администрация Дмитриевского 

сельского поселения  

2.2. Нормативные затраты на 

коммунальные услуги 

Бюджет 

Дмитриевско

го сельского 

поселения 

 440,3 117,8 107,5 107,5 107,5 Администрация Дмитриевского 

сельского поселения 

2.3. Затраты на 

периодические издания и 

пополнение 

библиотечных фондов 

Бюджет 

Дмитриевско

го сельского 

поселения 

 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 Администрация Дмитриевского 

сельского поселения 

2.4. Затраты на прочие 

расходы. 

Бюджет 

Дмитриевско

го сельского 

поселения 

 1549,8 359,9 485,6 344,2 360,1 Администрация Дмитриевского 

сельского поселения 

  Итого по 

Программе 

  6894,00 1785,5 1791,8 1650,4 1666,3   



1.3  Паспорт подпрограммы № 1 изложить в новой редакции: 

 

« Подпрограмма 1 

 

«Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» (СДК, СК) 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы 

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества» 

Цель подпрограммы Сохранение и развитие накопленного культурного и 

духовного потенциала Дмитриевского сельского 

поселения, динамичное развитие, гармонизация 

культурной жизни Дмитриевского сельского поселения  

Задачи подпрограммы 1.Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, 

информации, культурным ценностям; 

2.Воспроизводство творческого потенциала  

Дмитриевского сельского поселения; 

3.Создание условий для доступа населения  

Дмитриевского сельского поселения  к российскому  

культурному наследию, современной культуре, 

информационным ресурсам; 

4.Осуществление мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

  Общий объем финансирования: 4836,1 тыс. руб.         
  2016 Всего: 1224,3 тыс. руб. 

- 1171,5 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета); 

- 52,8 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета) 

       2017  Всего:  1311,8 тыс. руб. 

- 1311,8 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета); 

       2018  Всего:.1150,00 тыс. руб.  

- 1150,0 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета); 

       2019  Всего:.1150,0 тыс. руб.  

- 1150,0 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета); 

Сроки реализации 

программы 

 2016-2019 годы  

Показатели 

результативности  

подпрограммы 

 расширение и улучшение качества услуг; 

 сохранение культурных ресурсов, создание условий 

и предпосылок  для удовлетворения культурных 

потребностей, запросов  и интересов различных групп 

населения Дмитриевского сельского поселения; 

 создание благоприятных условий для творческой 

деятельности; 

 формирование нормативного, организационного, 

информационного, кадрового обеспечения для сохранения 

единого культурного пространства; 

 увеличение числа культурно-досуговых 

мероприятий на 1 %; 



 увеличение числа культурно-досуговых 

формирований на  0,0 %; 

 увеличение числа жителей, принимающих участие в 

культурно-массовых мероприятиях на 1 %; 

 удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг; 

 повышение энергоэффективности; 

Характеристика 

подпрограммных 

мероприятий 

 

 

 

 

В программе определена основная цель и ряд задач по её 

достижению. Цель программы: сохранение и развитие 

накопленного культурного и духовного потенциала 

Дмитриевского сельского поселения, динамичное 

развитие, гармонизация культурной жизни Дмитриевского 

сельского поселения 

Направления и 

мероприятия  

подпрограммы  

1.1. Осуществление культурно - досуговой деятельности на 

территории Дмитриевского сельского поселения.  

1.2. Сохранение и развитие творческого потенциала. 

1.3. Укрепление единого культурного пространства в 

сельском поселении. 

1.4. Создание условий для массового отдыха жителей и 

организация обустройства мест массового отдыха 

населения в Дмитриевском сельском поселении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   1.4. Раздел 1 «Финансирование клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» изложить в новой 

редакции: 

 

 

« Раздел 1.  Финансирование  клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Затраты на зарплату и 

начисления 

бюджет 

Дмитриевско

го сельского 

поселения 

Два раза в 

месяц 
3676,9 904,0 924,3 924,3 924,3 Администрация Дмитриевского 

сельского поселения  

1.2. Нормативные затраты на 

коммунальные услуги 

бюджет 

Дмитриевско

го сельского 

поселения 

 40,0 17,5 7,5 7,5 7,5 Администрация Дмитриевского 

сельского поселения 

1.3. Затраты на прочие 

расходы. 

бюджет 

Дмитриевско

го сельского 

поселения 

 1119,2 302,8 380,00 218,2 218,2 Администрация Дмитриевского 

сельского поселения 

  Итого по 

Подпрограмме 

  4836,1 1224,3 1311,8 1150,0 1150,0   



1.5  Паспорт подпрограммы № 2 . изложить в новой редакции: 

 

« Подпрограмма 2 

 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки» (библиотеки) 

 

                                                 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы 

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки»  

Цель подпрограммы Сохранение и развитие накопленного культурного и 

духовного потенциала Дмитриевского сельского 

поселения, динамичное развитие, гармонизация 

культурной жизни Дмитриевского сельского поселения  

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение сохранения и использования объектов  

культурного наследия,  библиотечных фондов; 

2.Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, 

информации, культурным ценностям; 

3.Воспроизводство творческого потенциала  

Дмитриевского сельского поселения; 

4.Создание условий для доступа населения  

Дмитриевского сельского поселения  к российскому  

культурному наследию, современной культуре, 

информационным ресурсам; 

5.Осуществление мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования: 2057,9 тыс. руб.         
  2016 Всего: 561,2 тыс. руб. 

- 508,2 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета); 

- 53,0 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета) 

       2017  Всего:  480,00 тыс. руб. 

- 480,00 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета) 

       2018  Всего:.500,4 тыс. руб.  

- 500,4 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета) 

      2019  Всего:.516,3 тыс. руб.  

- 516,3 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета) 

Сроки реализации 

программы 

2016 -  2019 годы  

Показатели 

результативности  

подпрограммы 

 расширение и улучшение качества услуг; 

 сохранение культурных ресурсов, создание условий 

и предпосылок  для удовлетворения культурных 

потребностей, запросов  и интересов различных групп 

населения Дмитриевского сельского поселения; 

 создание благоприятных условий для творческой 

деятельности; 

 формирование нормативного, организационного, 

информационного, кадрового обеспечения для сохранения 

единого культурного пространства; 



 увеличение количества посещений библиотек на 

     1  %; 

 увеличение числа культурно-досуговых 

мероприятий на 1 %; 

 увеличение числа культурно-досуговых 

формирований на  0,0 %; 

 увеличение числа жителей, принимающих участие в 

культурно-массовых мероприятиях на 1 %; 

 удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг; 

 повышение энергоэффективности; 

Характеристика 

подпрограммных 

мероприятий 

 

 

 

 

В программе определена основная цель и ряд задач по её 

достижению. Цель программы: сохранение и развитие 

накопленного культурного и духовного потенциала 

Дмитриевского сельского поселения, динамичное 

развитие, гармонизация культурной жизни Дмитриевского 

сельского поселения  

Направления и 

мероприятия  

подпрограммы 

 

1.1.  Сохранение культурного и исторического наследия. 

1.2. Организация библиотечного обслуживания населения 

Дмитриевского сельского поселения.  

1.3. Создание условий для улучшения доступа граждан 

Дмитриевского сельского поселения к информации и 

знаниям 

 

 

 

1.6  Раздел 1 «Финансирование библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотек»  изложить в новой редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

« Раздел 1.  Финансирование  библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Затраты на зарплату и 

начисления 

бюджет 

Дмитриевско

го сельского 

поселения 

Два раза в 

месяц 
1226,6 403,4 274,4 274,4 274,4 

 

Администрация Дмитриевского 

сельского поселения 

1.2. Нормативные затраты на 

коммунальные услуги 

бюджет 

Дмитриевско

го сельского 

поселения 

 400,3 100,3 100,0 100,0 100,0 

 

Администрация Дмитриевского 

сельского поселения 

1.3. Затраты на 

периодические издания и 

пополнение 

библиотечных фондов 

бюджет 

Дмитриевско

го сельского 

поселения 

 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 

 

Администрация Дмитриевского 

сельского поселения 

1.4. Затраты на прочие 

расходы 

бюджет 

Дмитриевско

го сельского 

поселения 

 430,6 57,1 105,6 126,0 141,9 

 

Администрация Дмитриевского 

сельского поселения 

  Итого по 

Подпрограмме 

  2057,9 561,2 480,0 500,4 516,3  

             



 

 

 

 

 

 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации и 

разместить в сети Интернет на сайте администрации Дмитриевского сельского поселения. 

 

 

 

 

Глава Дмитриевского сельского поселения 

Заволжского муниципального района                                                 И.Л.СМИРНОВА 


