
Администрация
сельского поселения «Деревня Бахмутово»

Барятинского района 
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2022 года. д.Бахмутово № 50

Об утверждении муниципальной программы « Развитие культуры 
в сельском поселении «Деревня Бахмутово»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1, 
Уставом сельского поселения «Деревня Бахмутово», администрация сельского 
поселения «Деревня Бахмутово» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры в 
сельском поселении «Деревня Бахмутово» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию путем размещения на официальном сайте Управы 
МР «Барятинский район» на страничке администрации сельского поселения 
«Деревня Бахмутово» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

С.В.Лакеев



Приложение 
к постановлению 

администрации сельского поселения 
от 14.11.2022г. №50

Паспорт
муниципальной программы « Развитие культуры в сельском поселении

«Деревня Бахмутово»

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском 
поселении»

Основание для
разработки
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный 
закон от 06.10.2003 N 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Заказчик
Программы

Администрация сельского поселения «Деревня Бахмутово»

Разработчик
программы

Администрация сельского поселения «Деревня Бахмутово»

Исполнители
мероприятий
Программы:

Администрация сельского поселения «Деревня Бахмутово»

Основные
цели

- создание условий для сохранения и развития культуры в 
сельском поселении.

Основные
задачи
Программы

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
на территории сельского поселения;
- улучшение и модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
культуры;
- доведение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений сельского поселения до средней 
заработной платы в соответствующей сфере Калужской

Сроки
реализации

2023-2025 годы

Объемы и 
источники 
финансирование 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет:
2023 год - 1063,2 тыс. руб.
2024 год -  1063,2 тыс. руб.
2025 год -  1063,2 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 
периоде 2024-2025 годов, уточняются при определении 
финансирования и формирования проектов решений 
Сельской Думы сельского поселения о местном бюджете 
на 2023 - 2025 год



Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

- увеличение числа жителей, участвующих в культурно
массовых мероприятиях;
- улучшение материально-технической базы учреждении 
культуры, расположенных на территории сельского поселения;
- создание условий для организации досуга жителей сельского 
поселения.

Система 
организации 
контроля за 
исполнением________

Контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет Администрация сельского поселения «Деревня 
Бахмутово»

1. Характеристика проблемы в сфере развития культуры в сельском 
поселении « Деревня Бахмутово» и прогноз развития ситуации с 

учетом реализации Программы
В Законе Российской Федерации от 09.10.92 №3612-1 «Основы

законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая 
роль культуры в развитии и самореализации личности и сохранении национальной 
самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, 
образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального 
производства.

Настоятельная необходимость развития и совершенствования явлений и 
процессов, составляющих отрасль "Культура", обуславливает необходимость 
координации ее развития программными методами. Настоящая программа 
определяет комплекс мер по усилению роли культуры в сельском поселении « 
Деревня Бахмутово», дальнейшему ее развитию, сохранению накопленного 
культурного наследия.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы : сохранение и развитие накопленного культурного и 
духовного потенциала сельского поселения « Деревня Бахмутово», динамичное 
развитие культурной жизни сельского поселения.

Учитывая специфику развития культуры в сельской местности, содержание 
Программы в соответствии с указанными принципами её реализации определяется 
необходимостью обеспечения:

■ Сохранение, развитие и использование культурного наследия;
■ Культурно-массовая и культурно просветительская работа, развитие 

творческого потенциала населения;
■ Работа с общественными объединениями, детьми и молодежью;
■ Информационная поддержка деятельности субъектов культуры;
■ Поддержка и развитие материально-технического комплекса сферы 

культуры и искусства;



■ Повышение образовательного и профессионального уровня работников 
учреждений культуры и искусства.

■ Осуществление культурно-досуговой деятельности на территории сельского 
поселения « Деревня Бахмутово»

■ Сохранение и развитие творческого потенциала;
■ Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении.
■ Создание условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха населения в сельском поселении « 
Деревня Бахмутово»

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:
■ организации творческого досуга населения;
■ проведения праздников, культурных акций;
■ проведения конкурсов, вечеров отдыха и т.д.;
■ создания условий для обеспечения возможности участия граждан в 

культурной жизни и пользования учреждениями культуры;
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

ведёт администрация сельского поселения ( бюджет).

3. Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие 
нормативных правовых актов сельского поселения « Деревня Бахмутово», 
необходимых для выполнения Программы, ежегодное уточнение перечня 
программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, с 
уточнением затрат по программным мероприятиям, в соответствии с 
мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации 
Программы, а также связанных с изменениями внешней среды, информирование 
общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансирования 
программных мероприятий.

Заказчик Программы осуществляет текущее управление Программой, 
обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, 
направляемых на решение отдельных задач Программы.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге 
ожидаемых непосредственных и конечных результатов Программы, как 
сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями. В соответствии 
с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в 
Программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших 
практик реализации программных мероприятий в Программу могут быть внесены 
корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

4. Ожидаемые результаты Программы

Основными результатами Программы должны стать:



1) В целях культурно-массовой и культурно просветительской работы, 
развития творческого потенциала населения:

- проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам;
- расширение видов кружковой работы сельского поселения;

2) В целях поддержки и развития материально-технического комплекса 
сферы культуры и искусства:

-улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
3) В целях повышения образовательного и профессионального уровня 

работников учреждений культуры и искусства:
- посещение платных и бесплатных обучающих семинаров сотрудниками
учреждений культуры по соответствующим направлениям.

Период реализации Программы «Развитие культуры в сельском поселении 
«Деревня Бахмутово» 2023 -  2025 годы

5. Ресурсное обеспечение программы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Сумма расходов, в том числе по годам 
(в рублях)

2023 2024 2025
1 . Исполнение 

полномочий 
поселений по 

созданию 
условий для 
организации 

досуга и 
обеспечения 

жителей 
поселения 
услугами 

организаций 
культуры

Бюджет
поселения

1 063,2 1 063,2 1 063,2

6. Управление Программой и, контроль за ее реализацией

Формы и методы управления реализацией Программы определяются 
администрацией сельского поселения « Деревня Бахмутово».

Администрация сельского поселения «Деревня Бахмутово» является 
муниципальным заказчиком Программы и координатором деятельности 
исполнителей Программы.

Администрация сельского поселения « Деревня Бахмутово» осуществляет:
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, 
направленных на реализацию программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с 
приоритетами социально-экономического развития сельского поселения;



- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для 
реализации мероприятий программы;
- инофрмационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, 
мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав 
мероприятий.


