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Муниципальная  программа 

"Развитие  культуры 

Пограничного городского поселения 2018-2020 г.г." 

 

Паспорт   программы 

"Развитие и модернизация культуры Пограничного городского поселения 2018-

2020г.г." 

 

Наименование 

 программы  

 

 

Муниципальная  программа "Развитие  и модернизация 

культуры Пограничного городского поселения на 2018-

2020г." (далее -Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Муниципальное казённое учреждение «Культурно-

досуговая  система Пограничного городского 

поселения» (МКУ «ЦКДС Пограничного городского 

поселения») 

Цели программы - сохранение, восстановление и развитие традиционной 

народной культуры как основной составляющей единого 

культурного пространства Пограничного городского 

поселения; 

- воспитание творческой активности новых 

поколений жителей села, воспитание чувства   любви к 

селу  и гордости  за его историко-культурные традиции. 

 

Задачи программы -сохранение историко-культурного наследия 

Пограничного городского поселения, как части 

культурного пространства России; 

- выявление и поддержка молодых дарований; 

-развитие патриотического воспитания у 

подрастающего поколения 

-увеличения количества жителей, занимающихся  в 
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творческой самодеятельности. 

- формирование единого культурного пространства, 

создание условий для обеспечения 

 доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам различных групп населения, 

- создание условий для сохранения и развития 

культурного потенциала, 

- наращивание объемов и качественного уровня услуг 

отрасли культуры 

Этапы и сроки 

реализации программы 

2018-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования с 

разбивкой по годам и 

видами источников 

Общий объем финансирования мероприятий Программы 

(местный бюджет) – 850 тыс. рублей. В том числе: 

 

2018 год – 250.0 тыс. рублей 

2019 год – 300.0 тыс. рублей 

2020 год 300.0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

- увеличения количества жителей городского 

поселения, занимающихся творческой 

самодеятельностью; 

- увеличение доли новых репертуаров в творческих 

коллективах; 

 

 

 

Статья 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Важным  для жителей Пограничного городского поселения является  

программа развития культуры Пограничного городского поселения, которая  

стимулирует развитие культурно-досуговой деятельности, осуществляет поддержку 

молодых дарований, привлекает широкие массы населения на проводимых 

мероприятиях, которые  воспитывают  людей  в разнообразных направлениях.  

Пропагандирует культуру России, Приморского края, Пограничного района и 

знакомит  с культурой  разных  стран мира. Несмотря на это одной из главных 

проблем в сфере культуры является недостаточное финансирование, объемы 
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которого позволяют сохранить, но не развивать материально-техническую базу 

учреждений культуры села. 

Политические и экономические изменения в стране существенно изменили 

цели и задачи отрасли культуры в целом, что в свою очередь требует замены старых 

форм и методов работы на новые. Учреждения культуры должны стать 

привлекательными для населения, повышенной комфортности среды общения, в том 

числе и семейного, многофункциональны, обеспеченными современной аппаратурой, 

с разнообразием форм услуг. Необходимо создать условия для формирования 

позитивного культурного пространства, развития творческого потенциала, 

обеспечения доступа различных слоев населения к культурным и информационным 

ценностям. 

Вместе с тем накопившиеся за время экономического спада проблемы 

культуры в селах Пограничного городского поселения  не позволяют учреждениям 

культуры в полной мере включиться в рыночную экономику. Темпы износа 

материально-технического оснащения объектов культуры отстают от темпов их 

восстановления, а обновление специального оборудования учреждений культуры 

существенно отстает от современных требований. 

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы 

на наиболее важных направлениях. 

Статья 2. Цели и задачи Программы 

Выбор приоритетных целей Программы опирается на анализ сложившейся 

обстановки в сфере культуры. 

Главной целью  Программы является создание благоприятных условий для 

развития  массовой культуры  Пограничного городского поселения. 

   

     - сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как 

основной составляющей единого культурного пространства Пограничного 

городского поселения; 

- воспитание творческой активности новых поколений жителей села, воспитание 

чувства   любви к селу  и гордости  за его историко-культурные традиции. 
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Для достижения поставленной цели в  рамках реализации Программы 

необходимо решить следующие задачи: 

 

-сохранение историко-культурного наследия Пограничного городского 

поселения, как части культурного пространства России; 

- выявление и поддержка молодых дарований; 

-развитие патриотического воспитания у подрастающего поколения 

-увеличения количества жителей, занимающихся  в творческой 

самодеятельности. 

- формирование единого культурного пространства, создание условий для 

обеспечения 

 доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных 

групп населения, 

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала, 

- наращивание объемов и качественного уровня услуг отрасли культуры, 

 

3. Сроки реализации программы 

Реализация программы рассчитана на 2018 -2020 год. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы: 

Эффективность  реализации программы будет  оцениваться с использованием 

следующих индикаторов: 

- увеличения количества жителей городского поселения, занимающихся 

творческой самодеятельностью 2,5 % ежегодно; 

- увеличение доли новых репертуаров в творческих коллективах 50 % ежегодно; 
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5. Оценка эффективности реализации Программы 

Достижение значительного экономического эффекта Программы возможно при 

её расширении и увеличении объема финансирования и может выражаться в  

повышении культурного уровня населения, раскрытию творческого потенциала 

населения, привлечении молодого поколения, следовательно, уменьшение количества 

правонарушений. 

Социальный эффект от  реализации программы  будет выражаться в: 

- увеличение  количества и повышении сохранности контингента, занимающихся 

в творческой самодеятельности 3,5 % ежегодно; 

- снижение социальной напряженности; 

- снижение количества правонарушений. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности и  результативности реализации Программы осуществляется 

Администрацией Пограничного городского поселения на основании ежеквартальных 

отчетов.  

 Индивидуальными показателями реализации Программы являются: 

-увеличение количества участия в краевых конкурсах 1%; 

-увеличение количества участников в творческой самодеятельности  

2 % ежегодно. 

 

7. Механизм управления реализацией Программы. 

Текущее управление и руководство реализацией Программы осуществляет 

Администрацией Пограничного городского поселения  в лице заместителя главы 

Администрации, курирующего вопросы культуры. 

МКУ «ЦКДС Пограничного городского поселения», по мере необходимости, 

готовит предложения по корректировки перечня основных мероприятий Программы 

на очередной финансовый год, осуществляет функции по планированию и 

мониторингу реализации мероприятий. 
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МКУ «ЦКДС Пограничного городского поселения»: 

1) организует реализацию Программы, обеспечивает внесение изменений в 

муниципальную программу и несёт ответственность за её своевременную и 

качественную реализацию. 

2)  ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным  

представляет в финансово-экономический отдел информацию о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы, заполняемую 

нарастающим итогом с начала года: 

3) ежегодно проводит оценку эффективности Программы: 

4) в срок до 1 марта года, следующего за отчётным подготавливает годовой 

отчёт о ходе реализации и оценки эффективности Программы и представляет его в 

финансово-экономический отдел Администрации Пограничного городского 

поселения. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредствам: 

-самостоятельного исполнения МКУ «ЦКДС Пограничного городского 

поселения» отдельных мероприятий Программы: 

-размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством.» 

 

8.Ресурсное обеспечение Программы 

 

 

Объём 

финансирования 

на программные 

мероприятия 

Всего по 

программе 

(тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Местный 

бюджет 

850.00 250.00 300.00 300.00 

ИТОГО: 850.00 250.00 300.00 300.00 
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Объём бюджетного финансирования Программы может ежегодно корректироваться 

на основе анализа полученных результатов, выделенных средств и фактического 

выполнения программных мероприятий. 

Мероприятия Программы и объём её финансирования уточняется ежегодно при 

формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год и 

плановый период.» 
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Приложение 

к Программе «Развитие и модернизация  

культуры  Пограничного городского 

поселения на 2018-2020годы» 

 

 

 

 

 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

«Развитие и модернизация культуры Пограничного городского поселения на 2018-2020г.г.». 

 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Масленица февраль-

март 

4500.0 4500.0 4500.0 МКУ «ЦКДС Пограничного 

городского поселения» 

2. Фестиваль патриотической 

песни «Песни, рождённые 

сердцем» 

февраль 30000.0 35000.0 35000.0 МКУ «ЦКДС Пограничного 

городского поселения» 

3. День Победы май 10500.0 10500.0 10500.0 МКУ «ЦКДС Пограничного 

городского поселения» 

4. Фестиваль казачьей культуры 

«Казачьему роду, нет 

переводу» 

май 35000.0 35000.0 35000.0 МКУ «ЦКДС Пограничного 

городского поселения» 

5. День Памяти и Скорби (огонь) июнь 2500.0 2500.0 2500.0 МКУ «ЦКДС Пограничного 

городского поселения» 
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1 2 3 4 5 6 7 

6. Праздник цветов «Красота 

родного приграничья» 

сентябрь 20000.0 20000.0 20000.0 МКУ «ЦКДС Пограничного 

городского поселения» 

7. День победы над Японией 

(огонь) 

сентябрь 2500.0 2500.0 2500.0 МКУ «ЦКДС Пограничного 

городского поселения» 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Дни сёл «Моя родимая 

сторонка» 

сентябрь 5000.0 10000.0 0.0 МКУ «ЦКДС Пограничного 

городского поселения» 

9. Проведение новогодних 

праздников, новогоднее 

оформление 

декабрь-

январь 

28000.0 33000.0 33000.0 МКУ «ЦКДС Пограничного 

городского поселения» 

10. Оформление новогоднего 

городка на центральной 

площади 

декабрь 12000.0 0.0 17000.0 МКУ «ЦКДС Пограничного 

городского поселения» 

11. Участие в краевых и 

районных конкурсах, 

фестивалях. 

весь 

период 

45000.0 45000.0 45000.0 МКУ «ЦКДС Пограничного 

городского поселения» 

12. Приобретение ткани, 

фурнитуры, пошив 

сценических костюмов 

(вокальные, танцевальные) 

весь 

период 

30000.0 52000.0 50000.0 МКУ «ЦКДС Пограничного 

городского поселения» 

13. Приобретение микрофонов весь 

период 

0.0 50000.0 0.0 МКУ «ЦКДС Пограничного 

городского поселения» 

14. Приобретение обуви для 

вокального коллектива 

весь 

период 

0.0 0.0 25000.0 МКУ «ЦКДС Пограничного 

городского поселения» 

15. Приобретение костюмов и 

инвентаря для мероприятий 

весь 

период 

20000.0 0.0 20000.0 МКУ «ЦКДС Пограничного 

городского поселения» 

 Итого  250000.0 3000000.0 300000.0  
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Таблица 2 

 

 

 

Распределение денежных средств по отдельным мероприятиям между структурными  

подразделениями (филиалами) МКУ «ЦКДС Пограничного городского поселения». 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Структурное подразделение 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Масленица     

 Всего по мероприятию  4500.0 4500.0 4500.0 

 в т.ч. Культурно-досуговый центр  

пгт. Пограничный 

1500.0 1500.0 1500.0 

  Филиал №1 

СДЦ с. Барано-Оренбургское 

1000.0 1000.0 1000.0 

  Филиал №2 

СДЦ с. Софье-Алексеевское 

1000.0 1000.0 1000.0 

  Филиал №3 

СДЦ с. Бойкое 

1000.0 1000.0 1000.0 

2. День Победы     

 Всего по мероприятию  10500.0 10500.0 10500.0 

 в т.ч Культурно-досуговый центр  

пгт. Пограничный (огонь) 

6000.0 6000.0 6000.0 

  Филиал №1 

СДЦ с. Барано-Оренбургское 

1500.0 1500.0 1500.0 

  Филиал №2 

СДЦ с. Софье-Алексеевское 

1000.0 1000.0 1000.0 
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1 2 3 4 5 6 

  Филиал №3 

СДЦ с. Бойкое 

1500.0 1500.0 1500.0 

  Филиал №4 

СК с. Садовый 

500.0 500.0 500.0 

3. Дни сёл «Моя родимая 

сторонка» 

    

 Всего по мероприятию  5000.0 10000.0 0.0 

 в т.ч Филиал №2 

СДЦ с. Софье-Алексеевское 

5000.0 0.0 0.0 

  Филиал №3 

СДЦ с. Бойкое 

0.0 1000.0 0.0 

4. Проведение новогодних 

праздников 

    

 Всего по мероприятию  28000.0 33000.0 33000.0 

 в т.ч Культурно-досуговый центр  

пгт. Пограничный  

20000.0 25000.0 25000.0 

  Филиал №1 

СДЦ с. Барано-Оренбургское 

3000.0 3000.0 3000.0 

  Филиал №2 

СДЦ с. Софье-Алексеевское 

1500.0 1500.0 1500.0 

  Филиал №3 

СДЦ с. Бойкое 

3000.0 3000.0 3000.0 

  Филиал №4 

СК с. Садовый 

500.0 500.0 500.0 

5. Приобретение материала 

(ткани, фурнитура), пошив 

сценических костюмов 

    

 Всего по мероприятию  30000.0 52000.0 50000.0 
 



ПК, 1 Постановление «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Пограничного городского поселения на 2018-2020г.г.» 

 

1 2 3 4 5 6 

 в т.ч Культурно-досуговый центр  

пгт. Пограничный 

20000.0 35000.0 35000.0 

  Филиал №1 

СДЦ с. Барано-Оренбургское 

5000.0 10000.0 10000.0 

  Филиал №3 

СДЦ с. Бойкое 

5000.0 7000.0 5000.0 

Директор  

МКУ «ЦКДС Пограничного городского поселения»                                                                                      А.А. Бочан 


