
Утверждено постановлением
                                                                           администрации Остаповского сельского

                                                                           поселения от 14.11.2016 № 115
(с изменениями от 09.11.2017 № 93 от 24.12.2018 № 102 от 13.11.2019 № 142 от 25.12.2020

№ 165)

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и спорта  на территории Остаповского сельского
поселения» 

Наименование 
Программы

«Развитие культуры и спорта  на территории Остаповского
сельского поселения» (далее Программа).

Сроки  реализации
Программы

2017-2023 гг.

Перечень 
подпрограмм

 «Обеспечение  деятельности,  сохранение  и  развитие
учреждений  культуры  на  территории  Остаповского
сельского  поселения» 

  «Развитие физической культуры и спорта на территории
Остаповского сельского поселения» 

Администратор
Программы

Администрация Остаповского сельского поселения

Исполнитель
Программы

Муниципальное казённое учреждение «Культурно-досуговый
центр Остаповского сельского поселения»

Цель Программы Формирование культурного единого пространства, создание 
условий для выравнивания доступа населения к  культурным 
ценностям, информационным ресурсам и пользованию 
услугами учреждений культуры; повышение качества услуг в 
сфере культуры поселения, создание условий для сохранения и 
развития культурного потенциала поселения; развитие 
физической культуры и массового спорта на территории 
поселения

Объемы
ресурсного
обеспечения
Программы
Источник
финансирования 

Предполагаемый  объём  финансирования  Программы  за
пять лет составит 37 414 170,54 рублей: 

 в том числе: 
2017 год- 7 347 980,29
средства местного бюджета- 7120007,29
средства областного бюджета -227973,00

2018 г. – 5 532 076,00 руб.,
средства местного бюджета- 5100165,00
средства областного бюджета- 431911,00
 
2019 г.- 6 061 826,00 рублей 
средства местного бюджета -5 578 069,00
средства областного бюджета- 483757,00

2020 г. – 5 542 401,00 руб., 
средства местного бюджета -5 007 308,00
средства областного бюджета- 535 093,00



2021 г. – 4 640  057,75 руб., 
средства местного бюджета -4 082 433,75,00
средства областного бюджета- 557624,00

2022 г. – 4 121 178,80 руб., 
средства местного бюджета -4 121178,80
средства областного бюджета- 0,00

2023 г. – 4 168 650,70 руб., 
средства местного бюджета -4 168 650,70
средства областного бюджета- 0,00
Объемы  финансирования  мероприятий  Программы  за

счёт  средств  местного  бюджета  могут  ежегодно
корректироваться   в  соответствии  с  финансовыми
возможностями  местного  бюджета  на  соответствующий
финансовый год.

Ожидаемые
результаты

1. Повышение качества услуг, предоставляемых населению
Остаповского  сельского  поселения  учреждением
культуры.

2. Активизация  деятельности  учреждения  культуры
Остаповского сельского поселения. 

3. Модернизация материальной базы учреждения культуры.
4. Формирование  культурного  единого  пространства,

создание  условий  для  выравнивания  доступа
населения к культурным ценностям, информационным
ресурсам  и  пользованию  услугами  учреждений
культуры.

5.Комплексное решение проблем использования и развития  
потенциала физической культуры и спорта для укрепления 
здоровья населения, популяризации массового спорта и 
приобщение различных категорий  населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, формирования 
здорового образа.

II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Программа  определяет  приоритеты  развития  культуры  Остаповского
сельского  поселения  на  ближайшие три года  и  включает  организационно-
методические,  управленческие,  информационные мероприятия,
направленные  на  развитие  библиотечного  дела, сохранение  традиционной
народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества,
организацию  досуга  и  отдыха,  создание  условий  для  предоставления
качественных  услуг,  оказываемых учреждениями культуры для  населения.
Неоспорим тот факт, что культура положительно влияет на экономику через
совершенствование  интеллектуального,  образовательного,  духовного
потенциала граждан, занятых в сфере материального производства.



В  связи  с  реализацией  на  территории  Ивановской  области
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» в 2007 году полномочия в сфере культуры приняты на
уровень  сельского  поселения.  Муниципальное  казённое  учреждение
«Культурно-досуговый  центр  Остаповского  сельского  поселения»  (далее-
«МКУ «КДЦ Остаповского сельского поселения») включает в себя 4 дома
Культуры, обслуживающие население более трех тысяч человек.

 Реализуя  конституционные  права  граждан  в  сфере  культуры,
Администрация  Остаповского  сельского  поселения  и  МКУ  «КДЦ
Остаповского  сельского  поселения»  на  протяжении  нескольких  лет
сталкиваются  с  такими  системными  проблемами,  как  утрата  частью
населения, особенно молодежью, основ традиционной культуры и старение
высококвалифицированных  специалистов,  художественного  персонала, 
работающих в учреждении культуры. 

III. ЦЕЛЬ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Выбор  целей  Программы  основывается  на  стратегических  целях
социально-экономического  развития  Остаповского  сельского  поселения,
анализе  экономической и  правовой  среды функционирования  организаций
культуры.

Исходя, из  этого  целью  Программы  является  формирование
культурного  единого  пространства,  создание  условий  для  выравнивания
доступа  населения  к культурным ценностям,  информационным ресурсам и
пользованию услугами учреждений культуры; повышение качества услуг в
сфере  культуры  поселения,  создание  условий  для  сохранения  и  развития
культурного потенциала поселения, развитие физической культуры и спорта
в  целях  сохранения  и  укрепления  здоровья  населения  и  подрастающего
поколения.

Достижение этой цели Программы предполагает решение следующих
задач:

 изучение  и  представление  населению  традиционной  народной
культуры;

 выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации,
культурным ценностям.

 Повышение  интереса  различных  категорий  населения  поселения  к
занятиям   физической  культурой и  спортом   по  месту  жительства.  
Организация физкультурно-оздоровительной работы среди молодежи, 
проведение спортивно-массовых мероприятий. 



Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

 организации гастрольной деятельности самодеятельных коллективов;
 проведения фестивалей, праздников, культурных акций;
 упорядочения  контроля  за  расходованием  бюджетных  средств,

выделяемых муниципальному учреждению, их экономия, эффективная
организация  учета,  контроля  и  анализа  использования  бюджетных и
внебюджетных средств, направляемых в сферу культуры.

 достижения целевых показателей (индикаторов) развития учреждений
культуры  Остаповского сельского поселения.

В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В
сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству – этот фактор имеет
особое значение.

Достижение  этой  цели  в  рамках  Программы  предполагает  решение
следующих задач:

 развитие творческого потенциала Остаповского сельского поселения;
 выявление и поддержка творческой молодежи;
 создание  условий  для  доступа  населения  Остаповского  сельского

поселения  к  российскому  и  мировому  культурному  наследию,
современной культуре, информационным ресурсам.

Решение  поставленных  в  рамках  Программы  задач  по  данной  цели
достигается за счет:

 поддержки творческих проектов в отрасли;
 проведения конкурсов, мастер-классов, семинаров и т.д.;

 поддержки  самодеятельных  коллективов,  мастеров  сцены,  в  части
участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях;

 создания условий для профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров;

 сохранения  и  развития  традиций  проведения  поселенческих
мероприятий по различным видам творчества;

 создания  условий  для  участия  детей  в  районных  и  областных,
конкурсах, фестивалях, выставках;

    -  вовлечение  в  регулярные  занятия  физической  культурой   жителей
поселения с раннего возраста до старости,  всех социально-демографических
групп населения, развитие потребности вести здоровый образ жизни;

    -  приобщение  детей  к  здоровому  образу  жизни,  профилактика  детской
заболеваемости  и  преступности  путем обеспечение  условий для  отдыха  и
физического развития.



Для  успешной  реализации  поставленных  задач  Программы  был
проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

1) Финансовые риски. 

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение
финансирования  повлечет  неисполнение  мероприятий  программы,  и  как
следствие, её не выполнение.

К  финансовым  рискам  также  относятся  неэффективное  и
нерациональное использование ресурсов программы. 

2) Законодательные риски. 

В период реализации Программы могут  быть   внесены изменения в
нормативные правовые акты как на федеральном уровне, так на и областном
уровне. Это возможно повлечет за собой корректировку поставленных целей.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное
внесение  дополнений  в  действующую  нормативную  базу,  а  при
необходимости и возможных изменений в финансирование Программы. 

Для всех видов рисков главными мерам по управлению ими являются
своевременно  принятые  управленческие  решения  и  корректировка
мероприятий  Программой  с  учетом  выделенного  на  их  реализацию
ресурсного обеспечения.

Для  эффективной  реализации  Программы  необходимо  выделение  2
подпрограмм:

- «Обеспечение деятельности, сохранение и развитие учреждений культуры
на территории Остаповского сельского поселения» 

 «Развитие  физической  культуры  и  спорта  на  территории  Остаповского
сельского поселения» 

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  осуществляется  за
счет средств местного и областного бюджетов.

№
п/п

Наименова
ние

подпрогра

Источник
ресурсног

о 2017

2018 г. 2019 г.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.



ммы
обеспечен

ия
1 «Обеспече

ние
деятельнос
ти,
сохранение
и  развитие
учреждени
й культуры
на
территории
Остаповско
го
сельского
поселения»

Бюджет
поселения,

Областной
бюджет

7020007
,29

227973,
00

510016
5,00

431911
,00

5578
069,00

483757,0
0

5007
308,00

   5350
93,00

4082433,
75

557624,0
0

4071
178,80

411865
0,70

2 «Развитие
физической
культуры и
спорта  на
территории
Остаповско
го
сельского
поселения»

Бюджет
поселения

100000,
00

100000
,00

80000,00 100000
,00

50000,00 50000,
00

50000,
00

Итого: 7347
980,29

5532
076,00

6061826,
00

457623
9,00

4640057,
75

4121
178,80

4168
650,70

           

Объемы  финансирования  муниципальной  программы  уточняются
ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.

           

Приложение № 1
1. Паспорт подпрограммы

«Обеспечение деятельности, сохранение и развитие учреждений
культуры на территории Остаповского сельского поселения»

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение  деятельности,  сохранение  и  развитие
учреждений культуры на территории Остаповского сельского
поселения» 

Сроки  
реализации 
подпрограммы

2017-2023  гг.



Администратор
подпрограммы

Администрация Остаповского сельского поселения

Исполнители
подпрограммы

Муниципальное  казённое  учреждение  «Культурно-
досуговый центр Остаповского сельского поселения»

Цель
подпрограммы

создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры

Объемы
ресурсного
обеспечения
подпрограммы
Источник
финансирования 

Предполагаемый  объём  финансирования
подпрограммы за пять лет составит 37 060 597,54 рублей: 

в том числе средства областного бюджета- 2 236 358,00
руб.

2017 г.-   7 247 980,29 руб.
2018 г. –  5 501503,00  руб.
2019 г. –  6 088 826,00 руб.
2020 г.-    5 442 401,00 руб. 
2021 г.-    4 590 057,75 руб.
2022 г.-    4 071 178, 80 руб.
2023 г.-    4 118 650,70  руб.
Объемы  финансирования  мероприятий  подпрограммы

за  счёт  средств  местного  бюджета  могут  ежегодно
корректироваться   в  соответствии  с  финансовыми
возможностями  местного  бюджета  на  соответствующий
финансовый год.

Ожидаемые
результаты

Результатами реализации мероприятий программы в сфере
обеспечения деятельности учреждений культуры 
являются:

 своевременность,  доступность,  точность,
актуальность, полнота предоставления услуг;

 создание условий для интеллектуального развития
личности, обеспечение активного досуга населения;

 удовлетворенность населения услугами культуры;
 отсутствие  профессиональных  ошибок  и  нарушений

технологии оказания услуг .

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
Реализация  подпрограммы  предполагает  оказание  муниципальной

услуги  «Обеспечение  деятельности,  сохранение  и  развитие  учреждений
культуры на территории Остаповского сельского поселения» и направлена на
организацию  и  проведение  работы  по  организации  культурного  досуга
населения.

3. Цель и основные задачи реализации подпрограммы

Основная цель подпрограммы: решение вопросов местного значения в
области  организации   досуга  и  обеспечения  населения  Остаповского
сельского поселения услугами организаций культуры.
Цели программы:



-формирование культурных ценностей современного бытия;
-создание условий для развития культуры;
-повышение  доступности, качества, объёма и разнообразия в сфере культуры
и искусства;
-развитие учреждения культуры и его модернизация. 
Задачи:
- организация и проведение культурно – массовых мероприятий;
- развитие кадрового потенциала;                                                                
- 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;    
-материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры 
поселения. 
- привлечение населения к активному участию в культурной жизни.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
     Результатами реализации программы являются:

          - создание клубных формирований, любительских объединений;

         -увеличение числа зрителей на культурно-досуговых мероприятиях,
участников  клубных  формирований  и  любительских
объединений;                                

   - укрепление материально-технической базы и технологическое оснащение  
учреждения культуры;                                                          

     -  развитие  самодеятельного  народного  творчества,  увеличение  числа
творческих коллективов  и участников в них;

    - повышение квалификации работников сферы культуры; 

   -  укрепление  семьи  и  воспитание  молодежи  в  лучших  российских
традициях

- оснащение учреждений культуры поселения современным техническим и
технологическим оборудованием

Основными рисками реализации подпрограммы являются:
 недостаточное финансирование мероприятий Программы;
 постоянное  снижение  контингента  (численности)  населения

Остаповского сельского поселения;




4. Мероприятия подпрограммы

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Срок реализации
2017
(руб.)

2018
(руб.)

2019
(руб.)

2020
(руб.)

2021
(руб)

2022
(руб)  

2023
(руб)     

1. Обеспечение персоналом,
связанным с исполнением
Программы  (заработная
плата  и  начисления  на
з/плату  сотрудников
МКУ «КДЦ Остаповского
сельского») 

266388
0,29

218011
9,00

2603042
,00

259453
2,30

262671
9,30

18195
00,30

1819
500,3

0

2. Содержание  и  развитие
информационно-
методической  базы
(установка  и
обслуживание
компьютерных
информационных  и
обслуживающих
программ;  оплата  услуг
телефонной  связи  и
интернета)
Содержание  и  развитие
материально-технической
базы  (налоговые
обязательства;
приобретение
канцелярских  и
хозяйственных  товаров,
концертных  костюмов  и
музыкальных
инструментов,  их
текущий  ремонт;
приобретение
оргтехники,  призов  и
сувениров;  транспортные
услуги,  оплата
коммунальных услуг)
Обеспечение  выполнения
работ  по
энергосбережению,
проведение
энергетического
обследования,  ламп  на
светодиодные
Организация семинаров-
совещаний, обучающих 

457625
0,00

330988
4,00

3480784
,00

294286
8,70

195833
8,45

22516
78,50

2299
365,4

0



семинаров. 
Информирование, 
консультирование и 
пропаганда 
положительных 
тенденций и опыта по 
охране труда

3. Обеспечение
деятельности  МКУ  КДЦ
(иные  бюджетные
ассигнования)  уплата
налогов штрафов пеней 
2017-2021

7850,0
0

11500,
00

5000,00 5000,0
0

5000,0
0

5000,
00

5000,
00

ИТОГО: 724798
0,29

550150
3,00

6088826
,00  

544240
1,00  

459005
7,75

40711
78,80

41188
65,70



Приложение № 2

1. Паспорт подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта на территории
Остаповского сельского поселения» 

Наименование 
подпрограммы

«Развитие  физической  культуры  и  спорта  на  территории
Остаповского сельского поселения» 

Сроки  
реализации 
подпрограммы

2017-2023 гг.

Администратор
подпрограммы

Администрация Остаповского сельского поселения

Исполнители
подпрограммы

Муниципальное  казённое  учреждение  «Культурно-
досуговый центр Остаповского сельского поселения»

Цель
подпрограммы

Комплексное решение проблем использования и развития 
потенциала физической культуры и спорта для укрепления 
здоровья населения, популяризации массового спорта и 
приобщение различных категорий  населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, формирование 
здорового образа жизни.

   Создание необходимых условий для развития на территории   
поселения физической культуры и массового спорта.

Объемы
ресурсного
обеспечения
подпрограммы
Источник
финансирования 

Предполагаемый  объём  финансирования
подпрограммы за пять лет составит 510 000,00 рублей: 

2017 г.-  100 000,00 руб.
2018 г. – 100 000,00 руб.
2019 г. – 80 000,00 руб.
2020 г. – 80 000,00 руб.
2021 г. – 50 000,00 руб.
2022 г. – 50 000,00 руб.

      2023 г. – 50 000,00 руб..
Объемы  финансирования  мероприятий  подпрограммы

за  счёт  средств  местного  бюджета  могут  ежегодно
корректироваться   в  соответствии  с  финансовыми
возможностями  местного  бюджета  на  соответствующий
финансовый год.

Ожидаемые
результаты

Результатами реализации мероприятий программы в сфере
развития физической культуры и спорта на территории 
поселения являются:

-создание необходимых условий и возможностей для 
систематических занятий физкультурой детского и взрослого 



населения в поселении.

- увеличение числа людей, активно занимающихся физической 
культурой.

 повышение  эффективности  средств  физической
культуры, для использования в профилактической работе
по  борьбе  с  наркоманией,  пьянством,  курением,
правонарушениями.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Здоровье  –  это  первая  и  важнейшая потребность  человека,  определяющая
способность  его  к  труду  и  обеспечивающая  гармоническое  развитие
личности.  Физкультура  и  спорт  являются  важнейшим  средством
профилактики  заболеваний,  укрепления  здоровья,  поддержания  высокой
работоспособности  и  духовного развития человека.  Имеется ряд проблем,
влияющих  на  развитие  физической  культуры  и  спорта,  требующих
неотложного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической
культурой;

- организации занятости и оздоровления несовершеннолетних, проживающих
в  семьях,  находящихся  в  социально  –  опасном  положении,  детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- недостаточный уровень материально- технической базы, необходимой для
занятий спортом;

-   недостаточность  крупных спортивных объектов.

Реализация  программных  мероприятий  позволит  решить  указанные
проблемы.

Усиление внимания к проведению массовых мероприятий,   привлечение к
участию  в  них  наибольшего  количества  жителей,  представляющих
различные  слои  населения,  поможет  усилить  пропаганду  физической
культуры и активного отдыха. Организация физкультурно-оздоровительной
работы  среди  населения,  проведение  спортивно-массовых  мероприятий
возможны  на   существующей  спортивной  площадке.  Развитие  детского  и
юношеского  спорта  позволит  привлечь  детей  и  молодёжь  к  регулярным
занятиям физкультурой и спортом, отвлечь от негативных явлений социума и
будет  способствовать  формированию  здорового  образа  жизни,  снижению
уровня  преступности  и  наркомании  среди  детей  и  молодежи,  приведет  к
снижению  уровня  заболеваемости.  Организация  физкультурно-



оздоровительной работы среди детей и молодёжи возможна через проведение
спортивно-массовых мероприятий, использование различных коллективных
соревновательных форм досуга  на  оборудованных игровых и спортивных
сооружениях и спортивной площадке.

3. Цель и основные задачи реализации подпрограммы

Целью  Программы  является  создание  условий  для  укрепления  здоровья
населения  путем  популяризации  массовых  видов  спорта  и  приобщения
различных  категорий  населения  к  регулярным  занятиям  физической
культурой и спортом.

          Для  достижения  указанной  цели  должны  быть  решены  следующие
основные задачи:

 -  расширение  многообразия  форм  спортивной  деятельности,  способных
удовлетворять интересы и потребности различных слоев населения;

-  вовлечение  в  регулярные  занятия  физической  культурой   жителей
поселения с раннего возраста до старости,  всех социально-демографических
групп населения, развитие потребности вести здоровый образ жизни;

        - приобщение детей к здоровому образу жизни, профилактика детской
заболеваемости  и  преступности  путем обеспечение  условий для  отдыха  и
физического развития.

Программа  призвана  решить  задачи,  поставленные  «Основами
законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте»:                                                                                                                                                        
-  укрепление здоровья населения;
               -  приоритетная ценность спорта «для всех»;
               -  всестороннее развитие личности;
               -  утверждение в поселении здорового образа жизни;
             -  формирование  потребности  каждого  человека  в  физическом  и
нравственном           совершенствовании;
              - создание условий для занятий любимыми видами спорта;

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Развитие массового спорта – мероприятия направленные на популяризацию
здорового  образа  жизни  и  активного  проведения  досуга,  привлечение  к
занятиям  физической  культурой  и  спортом  наибольшего  числа  жителей
поселения, относящихся к разным возрастным категориям.



Развитие детского и юношеского спорта – привлечение детей и юношества
к  активным  занятиям  спортом,  формирование  здорового  образа  жизни,
популяризация активного отдыха.

Совершенствование  материально-  технической базы  -  приобретение
необходимого  инвентаря  для    занятий  физической  культурой  и  спортом,
спортивной формы для молодежной команды.
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