
измюл №1
с Утевка

Об утверждении муниципальной целевой программы «Сохранение и
развитие культуры сельского поселения Утевка муниципального района

Нефтегорский Самарской областина2022 -2024 годы»

В соответствии с Уставом сельского поселения Утевка муниципального района
Нефтегорский Самарской области, в целях обеспечения качественного проведения.
праздничных мероприятий, для развития культурно-массовых форм досуга на территории
сельского поселения и участия в областных и районных смотрах и конкурсах, Администрация
сельского поселения Утевка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Сохранение и развитие культуры
сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2022
-2024 годы»(далее -Программа).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Утёвочка» и разместить на
официальном сайте Администрации сельского поселения Утевка в сети Интернет по адресу:
\\у\://утевка.рф.

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официальн
опубликования

4. Контроль за исполнением настоящего поставюаления остньлиюза собой
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Приложение к
постановлению Администрации

сельского поселения Утевка
от «15» ноября 2021 года № 161

1. Паспорт программы

Наименование
Программы

Муниципальная целевая Программа «Сохранение и развитие

культуры сельского поселения Утевка муниципального района
Нефтегорский Самарской области на 2022 -2024 годы» далее -

Программа)
Основание для разработки Программы Закон РФ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации

местного самоуправленияв Российской Федерации»;

«Основы законодательства РФ о культуре» (утв. ВСРФ 19.10.1 992

№3612-1) (ред. от 29.12.2006 года); |

Федеральный закон от 23.07.2013 №252-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

|

Заказчик программы муниципальногоАдминистрация сельского поселения Утевка

р —_
района Нефтегорский Самарской области т й

Основной разработчик Администрация сельского поселения Утевка муниципального| района Нефтегорский Самарской области —

Основные исполнители Администрация сельского поселения Утевка муниципального

'Цель Программы

Задачи Программы

района Нефтегорский Самарской области рые
Создание единого культурного пространства на территории.
поселенияи условий для реализации конституционных прав |

граждан Российской Федерациина свободу творчества, участие в
культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ
к культурным ценностям.

|

Обеспечение качественного проведения праздничных |

мероприятий. Е1. Участие в сохранении, возрождении и развитииместного

традиционного народного художественного творчества;
2. Проведение культурно-массовых мероприятий
3. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, Марок
народного творчества, художественных выставок
народно-художественных промыслов и ремесел.

Сроки реализации Программы 2022-2024 г.г.



еречень мероприятий Программы Активизация культурно-досуговой деятельности жителей в

сельском поселении.
Проведение программных и культурно-массовых мероприятий

(День Победы, День защиты детей, День молодежи, День села.
Новогодние праздники, День вывода войск из Афганистана, День
защитника Отечества, Проводырусской зимы,8 марта,| мая,
День семьи, любвии верности, День Отца, День пожилого |

человека, День призывника, День жертв политических репрессий.
День матери, День инвалидов, чествование юбиляров |

85,90,95,100-летие)

Объемы и источники финансирования |Средства бюджета сельского поселения Утевка муниципального
района Нефтегорский Самарской области Объем финансирования
Программы,в рамках текущей деятельности, составляет 264220
рублей- из средств местного бюджета

2022 год - 65000 рублей,
2023 год - 99610 рублей
2024 2024 год- 99610 рублей

Ожидаемые конечные результаты Повышение социальной роли культуры, организация досуга
реализации программы жителей поселения, рост количества граждан, принявших участие

2. Основные положения Программы

Особенностью современного этапа развития общества является возрастание социальной
роли культуры как одного из факторов, организующих духовную жизнь людей. При этом
культура выступает не только как духовный опыт человечества, но и как особая реальность.
формирующая способность каждого человека к творчеству, закладывающая основы
человеческого существования, способности сохранить ценности и формы цивилизованной
Жизни.

Необходимым критерием культурного развития общества является наличие необходимых
условий для проявленияи развития творческих сил, способностей и талантов человека.

Решение вопросов, направленных на улучшение культурной составляющей качества
жизни населения, определяются реализацией полномочий органов местного самоуправленияв
сфере культурыи необходимость решения данных проблем на основе программно-целевого
метода.

Муниципальная целевая программа «Проведение праздничных мероприятий в сельском
поселении Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2022 - 2024
годы» разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправленияв Российской Федерации»;
- Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10. 1992 №3612-1.

Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть социально значимых целей
при участии всех субъектов культурной деятельности, обеспечит эффективное расходование
бюджетных ресурсов и будет способствовать: ‘

* участию в сохранении, возрождении и развитии местного традиционного народного
художественного творчества;

. повышению уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей



Нефтегорский Самарской области на 2022-2024 годы»

жителей поселения;
. сохранению и популяризации историко-культурного наследия поселения
. созданию благоприятных условий для творческой деятельности;
. увеличению доступности и разнообразия предлагаемых населению культурных

благ и информации в сфере культуры.

3. Планируемые количественныеи качественные показатели
эффективности реализации Программы.

№ Наименование мероприятия
Фактическое Прогнозируемое _2021 2022|2023 2024 |

п\ | Кол-во |

п | посетив- |

ших мероприя- |

Вр тие |

' Проведение Новогодних мероприятий 700 720 а2 —

Проведение праздничных мероприятий, 2000 2100|2200 2300

посвященных Дню Победыв Великойо Отечественной войне | |
3 | Проведение праздничных мероприятий, 2000 2300|2200 | 2300 |

‚

посвящённых Дню села и Дню пожилого
|

| человека

4. 2700 2800 о _3000
’ Проведение мероприятий, посвященных

|

календарным праздникам и памятным датам: |

15 февраля, 22 февраля, 23 февраля,8 марта, |

| мая, 12 июня, 28 июня, 08 июля, 03 октября,

е | 28 октября, 25 ноября, 30 ноября,04 декабря Е =
5 Чествование юбиляров 85-,90,95-,100- летие 10 15 и _ 5

т-ч.

4. Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы
«Проведение праздничных мероприятий в сельском поселении Утевка муниципального райог

\ Мероприятия по Источники Срок|Всего [Объем финансирования по| Исполнителы

реализации финансирован исполнения годам (тыс. руб.) ый орган
п/п Программы ия (тыс. ответственны

руб.) за выполнени
‚

мероприятия
‚| Программы

Е 2 3 4 о 6 7 $ ао 2022|2023|2024 о|

Культурно-досуговые мероприятия нЕ
художественного творчества.
2 Раздел. Участие в сохранении, возрождении и развитии местного традиционного народног



12.]г Проведение в течение
мониторинга и года
осуществление

контроля по сох-
‚ ранениюи раз-
 витию местного

у АЕ
Администра!

я сельскогс
поселения

Утевка

’ традиционного
|

народного
|

художественно-
|

__ го творчества.[| Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий в соответствии с планом3.1 Проведение Средства  |в течение 1| 164,22 65,0 99,61|99,61 администраш
| праздничных местного года сельского

культурно бюджета '

поселения
массовых Утевка

мероприятий
Итого по Средства 264,22|65,0|99.61|9961 =впрограмме местного |

бюджета |

|

5. План мероприятий муниципальной целевой Программы
«Проведение праздничных мероприятий в сельском поселении Утевка муниципального

района Нефтегорский Самарской области на 2022 -2024 годы»м Наименование мероприятия исполнитель

Объем финансированияпо годамп\п.
| И (тыс. руб.) В.2022 2023| 2024| _ итогой

— . Создание условий Для организации культурного досуга и массового отдыха населения,
ВЯ повышение качества проводимых мероприятий и

|

1. Проведение новогодних праздников для|Администрация 1,0 5,0 5,0
|

11,0
детей и взрослых с.п. Утевка

2. Организация и проведение мероприятий, |Администрация| 50,0|75,11 75.11 200.22
посвященных календарным праздникам и с.п. Утевка |

памятным датам: 15 февраля, 22 февраля, 23
|

‚ февраля, 8 марта,1 мая, 12 июня, 28 июня,
08 июля, 03 октября,28 октября, 25 ноября, |

|

30 ноября,04 декабря ВВ Проведение Дня села Администрация 7.0 10,0 10,0 27.0й
с.п. Утевка ее и4 Торжественные мероприятия, посвящённые Администрация 7,0 9,5 9,5 | 06.5

| празднованию Дня Победы с.п. Утевка | —_ Чествование юбиляров 85,90,95,100 летие Администрация| 20,0 20,0 20,0 60.02
с.п. Утевка | ру ее ИТОГО: 65,0 29,61 99.61. 264.22



6. Ресурсное обеспечения Программы
Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств

бюджета сельского поселения Утевка, областного бюджета, федерального бюджета.
внебюджетных источников.

Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств местного бюджета
может ежегодно уточняться в соответствии с решением собрания представителей сельского
поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области бюджете
сельского поселения Утевка на соответствующий финансовый год.

ИЕ Оценка эффективности реализации Программы
В результате реализации программыбудут достигнуты следующие результаты:
В области сохранения культурной самобытности населения, развития его творческих

способностей, развития народных художественных промыслов и ремесел:
-увеличение количества клубных формирований, любительских объединений и их членов
-увеличение количества мероприятий и участие в районных фестивалях, конкурсах

самодеятельного творчества
В области создания условий для организаций культурного досуга и массового отдыха

населения, повышения качества проводимых мероприятии
- повышение качества, расширение объема предоставляемых населению культурно-
досуговых услуг
-увеличение охвата населения в проводимых культурно-досуговых мероприятиях

- поднятие авторитета учреждения культурысреди населения.

8. Общественная эффективность

Расчетные Наименование Значение АЕ 2021|2022|2023 2024Индикатор цели Число посетителей 7410|7935|8045 8365 |

|

культурно-досуговых
мероприятий (платных и

| бесплатных) геИ 6038|6038|6038 6038Показатель Общее количество жителей,
непосредственных проживающих в сельском
результатов поселении Утевкачел.

9. Контроль за ходом реализации программы

Ответственностьза своевременноеи качественное исполнение мероприятии Программы.
рациональное использование выделяемых на ее исполнение финансовых ресурсов. несут
исполнители Программы в соответствии с действующим законодательством

Общих контрольза исполнением Программы осуществляется администрацией сельского
поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области.


