
 
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Верхоречье 

 

18 декабря 2020 года         № 194 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым от 25 декабря 2018г. №238  

в муниципальную программу «Развитие культуры  

 в Верхореченском сельском поселении Бахчисарайского  

района Республики Крым»  

 

 

В соответствии с Законом 131-ФЗ от 06 октября 2003года «Об общих 

принципах организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Верхореченское 

сельское поселение, администрация Верхореченского сельского поселения  

 

Постановляет   : 

       1.Внести изменения в постановление от 25декабря 2018г.№239 Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в 

Верхореченском сельском поселении Бахчисарайского района Республики 

Крым », изложив приложение к ней в новой редакции. 

      2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения 

на стенде Верхореченского сельского поселения, расположенного по адресу 

с.Верхоречье,  ул.Советская, 10. 

     3.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Верхореченского сельского совета-  

глава администрации 

Верхореченского сельского поселения    К.Н. Османова 



 

                                                                                               Приложение № 1 

К  постановлению администрации 

                                                                                          Верхореченского сельского поселения   

                                                                                                  18 декабря 2020года №194 

 

                                                                    Паспорт 

муниципальной программы 

«Развитие культуры в  Верхореченском сельском поселении  Бахчисарайского 

района Республики Крым» 

Основание для 

разработки 

Программы 

 

 

 

 

-Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

-Закон РФ от 9 октября 1992г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

-Устав муниципального образования Верхореченское  сельское 

поселение  

Заказчик  и 

координатор 

Программы 

- Администрация  Верхореченского сельского поселения 

- Предущельненский сельский клуб 

-Верхореченский сельский дом культуры 

  

Цель Программы 

 

-Формирование культурных ценностей современного сельского 

бытия 

-Создание условий для развития культуры; 

-Повышение  доступности, качества, объёма и разнообразия в 

сфере культуры и искусства; 

 

Задачи Программы 

 

- организация и проведение культурно – массовых мероприятий; 

-обеспечение поддержки и создание условий для 

совершенствования народного творчества, поддержка 

самодеятельного художественного творчества и культурно-

досуговой деятельности; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами учреждения культуры  

-  создание условий для повышения качества работы учреждений 

культуры предоставлению муниципальных услуг 

     

-привлечение населения к активному участию в культурной жизни.  

- совершенствование форм и методов культурно-досуговой 

деятельности в сельской местности, способствующих 

формированию культуры труда, быта, досуга, воспитанию чувства 

патриотизма, любви к родине; 

Срок реализации 

программ 

2018-2023 годы 

Исполнители 

Программы 

Администрация Верхореченского сельского поселения 

,учреждения культуры 

 

Подпрограмма Организация и развитие культурно - досуговой деятельности 

Основное 

мероприятие  

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 



в сфере культурно-досуговой деятельности» 

-день Победы  

-день села 

Объем и источник 

финансирования 

Программы 

 

Общий объем финансирования Программы за счет средств 

бюджета муниципального образования Верхореченское сельское 

поселение – 320,0тыс.руб. 

- средства бюджета поселения в 2018году в сумме 40,0 тыс.руб 

- средства бюджета поселения в 2019году в сумме 40,0 тыс.руб 

-средства бюджета поселения в 2020году в сумме 50,0 тыс.руб. 

- средства  бюджета  поселения в 2021году в сумме- 

 50.0 тыс.руб.;  

- средства  бюджета  поселения в 2022году в сумме- 

 50.0 тыс.руб.;  

- средства  бюджета  поселения в 2023году в сумме- 

 0,0 тыс.руб.;  

 

 

Ожидаемые 

результаты 

-увеличение числа зрителей на культурно-досуговых 

мероприятиях, участников клубных формирований и 

любительских объединений;                                  

- развитие самодеятельного народного творчества, увеличение 

числа творческих коллективов  и участников в них;  

- укрепление семьи и воспитание молодежи в лучших российских 

традициях 

 

Система организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

-текущее управление, координацию работ и контроль  

осуществляет заказчик Программы-ежегодно проводится 

уточнение первоочередных    мероприятий Программы на 

очередной календарный год и проектирование перечня 

мероприятий на последующий год; 

 



 

1.     Обоснование необходимости разработки и принятия Программы: 

     Программа охватывает  основные направления деятельности в сфере культуры: 

народного художественного творчества, культурно-досуговой деятельности, создание 

условий для развития творческих коллективов. 

Мероприятия программы предусматривают создание на данном этапе оптимальных 

условий для развития сферы культуры. 

       Необходимо обеспечить поддержку жизнеспособных форм народной 

традиционной культуры с учетом их функционального назначения, местного своеобразия 

и естественных условий существования. В современных  условиях жители   

муниципального образования   должны иметь возможность доступа к комплексу  

культурных услуг: выставки, концерты, театральные спектакли, книжные новинки, 

возможность получения информации и качественного дополнительного художественно-

эстетического  образования. 

        Одной из актуальных проблем гражданского общества остается кризис духовных и 

нравственных ценностей у подрастающего поколения. Учреждения культуры и искусства 

вносят определенный вклад в организацию профилактической работы по преодолению 

негативных явлений в детской среде, в воспитании личности созидающей, 

высоконравственной, твердой в своих убеждениях. 

Необходима поддержка деятельности творческих союзов (проведение выставок,  

конкурсов, реализация творческих проектов). 

Реализация муниципальной  программы «Развитие культуры в Верхореченском 

сельском поселении» будет способствовать дальнейшему формированию духовно-

нравственного гражданского общества, повышению качества уровня жизни населения 

области. 

2. Цель и задачи Программы 

Цель:  

Формирование культурных ценностей современного сельского бытия, 

Создание условий для развития культуры; 

Повышение  доступности, качества, объёма и разнообразия в сфере культуры и искусства;  

Задачи:- организация и проведение культурно – массовых мероприятий;                                            

-обеспечение поддержки и создание условий для совершенствования народного 

творчества;                                                     

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

учреждения культуры  

- создание условий для повышения качества работы учреждений культуры 

предоставлению муниципальных услуг    .  

- привлечение населения к активному участию в культурной жизн           

    3. Ресурсное обеспечение Программы 

            На реализацию программы в бюджете на 2018 год направляется - 40,0тыс.руб., на 

2019 год- 40,0 тыс.руб. ,на 2020- 50,0тыс.руб., на  2021 год – 50,0 тыс.руб., на 2022 год – 

50,0 тыс.руб., на  2023 год  -0,0 тыс.руб  за счет средств бюджета муниципального 

образования Верхореченское  сельское поселение . Объёмы финансирования мероприятий 

Программы могут изменяться в зависимости от возможностей местного бюджета и 

результатов оценки эффективности реализации Программы.    

4. Осуществление контроля и оценка эффективности реализации 

Программы                                                                                                                     
Управление и контроль за ходом реализации программы осуществляется администрацией  

Верхореченского сельского поселения . 



5. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие 

культуры в Верхореченском сельском поселении»  
 
Система программных мероприятий представлена в "приложении" к настоящей 

программе. 

    

       6. Оценка эффективности целевой программы 
         Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в 

повышении социальной роли культуры    вследствие: 

- создания благоприятных условий для творческой деятельности населения; 

- увеличения доступности и расширения предложений культурных благ и услуг в 

сфере культуры; 

- улучшения культурно-массовой работы со всеми слоями населения. 

 В результате реализации Программы увеличится количество участников самодеятельного 

творческого процесса, зрителей зрелищных мероприятий и посетителей выставок. 

  Социальный эффект заключается в более широкой и качественной реализации права 

граждан на отдых, творчество и пользование всеми достижениями культуры.                  

        Экономический эффект заключается в консолидации и в продуктивном 

использовании средств, выделяемых из  бюджета на реализацию культурной политики 

администрации сельского поселения и в активном привлечении средств из других 

источников. 

 
 



                                                     Подпрограмма 

«Организация и развитие культурно - досуговой деятельности» 

муниципальной программы «Развитие культуры в  Верхореченском сельском 

поселении» 

 

Цель подпрограммы 

 

Сохранение и развитие  культурно- досуговой 

деятельности 

Задачи программы 

 

- повышение доступности, качества услуг в 

культурно-досуговой сфере 

Важнейшие целевые показатели 

(индикаторы) реализации 

подпрограммы 

 

-увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом)  

- повышение уровня удовлетворенности населения 

качеством предоставления муниципальных услуг 

в сфере культуры 

Заказчики подпрограммы 

 

Администрация Верхореченского сельское 

поселение  

Финансовое обеспечение 

подпрограммы         

Всего по муниципальной программе – 

230,0тыс.руб.,в т.ч. 

2018год - 40,0 тыс.руб. 

2019год  - 40,0 тыс. руб. 

2020год - 50,0тыс.руб. 

2021год - 50,0тыс.руб.  

2022год- 50,0 тыс.руб. 

2023 год -0,0 тыс.руб. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы         

Создание условий, обеспечивающих равный и 

свободный доступ жителям к культурным 

ценностям и информации, предоставление  

максимальных возможностей для раскрытия 

творческого потенциала и творческой 

самореализации граждан, повышение 

конкурентоспособности различных видов и 

продуктов культурной деятельности 

  

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная 

подпрограмма 

 

 На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно 

выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие 

устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная программа 

мероприятий предусматривает активное вовлечение населения поселка в коллективы 

художественной самодеятельности и культурно-досуговые мероприятия, что, с одной 

стороны, способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, 

а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных 

ценностей. 

Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является 

потребность в духовно-нравственном воспитании, и профилактика социальных явлений в 

обществе с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения, 

обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с 

использованием потенциала культуры. 

В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и 

социальных условиях: безработицы, высокого количества правонарушений незанятым 

подрастающим поколением, снижения качественных показателей здоровья, отсутствия 

развитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения. 

Наметившиеся положительные тенденции должны быть сохранены, а достигнутые 

результаты закреплены путем реализации новой целевой программы. 



Разработка муниципальной подпрограммы «Организация и развитие культурно - 

досуговой деятельности» позволит поддерживать и развивать все направления сферы 

культуры, наиболее эффективно использовать финансовые ресурсы, обеспечивать 

выполнение функций, возложенные на учреждение культуры. 

Подпрограмма охватывает все основные направления деятельности в сфере 

культуры: культурно-досуговой деятельности, что будет содействовать привлечению 

детей, подростков, молодежи поселения, социально незащищенных слоев и других 

категорий населения. 

Мероприятия подпрограммы предусматривают создание на данном этапе 

оптимальных условий для развития сферы культуры. 

Необходимо обеспечить поддержку жизнеспособных форм народной традиционной 

культуры с учетом их функционального назначения, местного своеобразия и естественных 

условий существования. В их числе фиксация произведений народной культуры 

современными способами, формирование коллекций народного декоративно-прикладного 

искусства, проведение фестивалей, праздников, выставок народного художественного 

творчества                                     



 

Приложение №1 

Перечень мероприятий подпрограммы «Организация и развитие культурно - 

досуговой деятельности «муниципальной программы «Развитие культуры в 

Верхореченском сельском поселении»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 Срок исполнении 

 
  

2018 
2019 2020 2021 

2022 

 

2023 

 

Всего 

 

Источник  

финансир

ования 

 

 

 
 

сумма сумма сумма сумма сумма  
 

сумма 
Сумма  

   1 2  3  4   5 

 

1 Развитие культурно-досуговой деятельности  

 

1,1 Выступление творческих 

коллективов, 

музыкальных 

групп Бахчисарайского 

района  

(оплата транспортных 

услуг) 

 

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

50,0 

 

Местный 

бюджет 

 

 

1,2 Участие в выставках-

ярмарках мастеров 

декоративно-

прикладного искусства  

 

      0  

0 

 

     0 

 

0 

 

0 0 0 
Местный 

бюджет 

 

 

 Проведение традиционных праздничных 

мероприятий 

   

2.4 День победы 

май 

 

 

15,0 

 

 

15,0 

  

 

25,0 

 

 

25,0 

 

 

25,0 

 

 

   0 

 

 

      105,0 

Местный 

бюджет 

 

 

2.10 Проведение 

тематических 

танцевальных 

программ 

  

- 

    - 

2.11 День села 

Сентябрь,октябрь 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0 75,0 Местный 

бюджет 

 

  

итого  

40,0 
 

40,0 

 

50,0 
 

50,0 

 

50,0 

 

0 

 

230,0 
 



 

Приложение 2 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Организация и развитие культурно - досуговой деятельности» 

муниципальной программы «Развитие культуры в Верхореченском сельском поселении 

 № п/п наименование 

мероприятия 

 Всего Сумма  источни

к 

финанси

рования 

 исполнитель  

2018г 

(тыс.ру

б) 

2019 г 

(тыс.руб

) 

2020г 

(тыс.ру

б) 

2021г 

(тыс.руб

) 

2022г 

(тыс.р

уб) 

2023 

год 

      

1 Оплата транспортных 

услуг 
40,0 

0 10,0 10,0 10,0 10,0 0 местный 

бюджет 

 

 

 

 

МБУ КДЦ «Космос» 

2. Печать фотографий, 

приобретение 

фоторамок  

50,0 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0 местный 

бюджет 

МБУ КДЦ «Космос» 

3. 

 
Приобретение бумаги, 

папок, файлов, и 

др.канц. товаров, 

материала для мастер –

класса 

50,0 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0 местный 

бюджет 

 

 

 

4 
Приобретение 

сувениров и игрушек  
60,0 

20.0 10.0 10,0 10,0 10,0 0 
местный 

бюджет 

МБУ КДЦ «Космос» 

 

5  Приобретение венков к 

Дню Победы  
30,0 

   

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

0 
местный 

бюджет 

 

   

 
 Итого 230,0 

40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 0 
 

   

 


