
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района  

От 26 марта 2021 года         № 14 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района» на 2019-2021 годы 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного 

самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для 

сохранения единого культурного пространства на уровне муниципальных 

образований в крае в целом, налаживания на новой основе культурных связей, 

диалога национальных культур, поддержки традиционной народной культуры. 

В условиях недостаточности финансирования инновационных процессов 

в культуре необходимо дальнейшее совершенствование системы избирательной 

поддержки общественно значимых творческих инициатив. 

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют 

от учреждений культуры, искусства и кинематографии внедрения 

информационных технологий с целью более оперативного и качественного 

удовлетворения запросов посетителей.  

Особого внимания требует проведение пожарно-охранных мероприятий. 

В связи с неудовлетворительным состоянием многих помещений 

сельских учреждений культуры и кинематографии, отсутствием в них 

высококачественной звуковой, световой, кино- и видеопроекционной 

аппаратуры, музыкальных инструментов не удается создать комфортные 

условия для посетителей. 

Решение вышеуказанных проблем возможно только программными 

методами на основе конкурсного отбора перспективных и общественно 

значимых проектов, концентрации средств на приоритетных направлениях 

развития культуры.  

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы 

реализации муниципальной программы 

Основными целями Программы являются расширение доступа 

различных категорий к достижениям культуры, повышения 

конкурентоспособности творческих достижений. 

Для достижения основных целей Программы предполагается: 

- создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным 

условиям существования; 

- компенсация отрицательных воздействий рыночных механизмов на 

профессиональное искусство посредством его адресной поддержки; 

- сохранение историко-культурного наследия; 

- внедрение информационных технологий и формирование 

информационных сетей в сфере культуры; 
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 - сокращение территориальной дифференциации в получении 

культурно - досуговых услуг; 

- сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере культуры; 

- улучшение технологической оснащенности. 

Срок реализации Программы – 2019-2021годы. 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии), 

ведомственных целевых программ (при наличии), основных мероприятий 

муниципальной программы (при наличии) 

- подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства».  

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. Планируемые 

объемы финансирования распределяются по годам: 

Объем финансирования  

всего, тыс. руб.    

 в том числе по годам (тыс. руб.)              

2019 год 2020 год 2021 год 

местный  

бюджет  

местный  

бюджет  

местный  

бюджет  

7589,9 3766,5 2669,9 1153,5 

 

Общий планируемый объем финансирования Программы будет 

уточняться в зависимости от принятых на региональном уровне решений об 

объемах выделяемых средств. 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам  

реализации муниципальной программы (в случае оказания  

муниципальными учреждениями Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района муниципальных услуг (выполнения работ) 

юридическими (или) физическим лицам) 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации муниципальной программы не предусмотрен. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной  

программы 

Оценка эффективности реализации программы определяется по 

формуле: 

Е= F' / N' х 100% , где: 

Е – эффективность реализации программы; 

F' – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), 

характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации 

программы; 

N' – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), 

характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой. 



 3

 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования ресурсного обеспечения программы 

осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов 

финансирования основных мероприятий программы, представленных в 

приложениях к программе. Данные показатели характеризуют уровень 

исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий 

программы в разрезе указанного источника и направления финансирования. 

Уровень исполнения финансирования по программе в целом определяется по 

формуле: 

Уэф = Фф / Фп х 100% , где: 

Уэф - уровень исполнения финансирования программы за отчетный 

период, %; 

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на 

реализацию мероприятий программы, тыс. руб.; 

Фп- плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. 

руб. 

Итоговая оценка эффективности реализации программы осуществляется 

с учетом соблюдения следующих условий: 

достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объёме 

100%, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию от 

80% до 100%,-программа считается эффективной; 

достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы с объёмом 

средств, предусмотренных программой, - программа считается умеренно 

эффективной; 

заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены не 

более чем на 80%, однако средства, предусмотренные программой, 

использованы в полном объёме, - программа считается слабо эффективной; 

в остальных случаях программа считается неэффективной. 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы и  

контроль за ее выполнением 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор программы – администрация Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района. 

Координатор программы организует нормативно-правовое и 

методическое обеспечение реализации программы, организует 

информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 

целей и задач программы, осуществляет оценку социально-экономической 

эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации 

программы в целом. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района       А.Н.Олейник 


