
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕРЕМОШЁНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

15 ноября 2022г.                                                                                                         N 22 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Культура Черемошёнского сельского поселения на 2023-2025 годы» 

 

     В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом Черемошёнского сельского поселения Мценского 

района Орловской области, администрация Черемошёнского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

             1. Утвердить муниципальную программу «Культура Черемошёнского сельского поселения 

на 2023-2025 годы» согласно приложению. 

             2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Культура 

Черемошёнского сельского поселения на 2023-2025 годы» мероприятия и объемы их 

финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения. 

            3. Постановление Администрации Черемошёнского сельского поселения от12.11.2021 г.   

№ 33 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Черемошёнского сельского 

поселения на 2022-2024 годы» признать утратившим силу с 1 января 2022 года. 
            4. Настоящее постановление подлежит публикации на официальном сайте Администрации 

Черемошёнского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»www.sp-cherem.ru.  

              5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

          6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

 

Глава Черемошёнского сельского поселения                                            Л.В. Васюшкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                           

 

 



                                                                                                                            Приложение     

                                                                                         к постановлению администрации 

                                                                                 Черемошёнского сельского поселения 

 от 15.11.2022 г. №  22 

Муниципальная  программа 

"Культура Черемошёнского сельского поселения» 
Паспорт программы 

«Культура Черемошёнского сельского поселения на 2023-2025 годы » 

 

№ 

п/п 

Наименование       

программы 

Муниципальная  программа "Культура Черемошёнского сельского 

поселения»           (далее - Программа ) 

 

1 Основание для      

разработки         

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», постановлением  

администрации Черемошёнского сельского поселения от 27.03.2015 г. № 7/1  

«Об утверждении Порядка формирования, ведения и  утверждения  

ведомственных  

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых  

муниципальными учреждениями администрации Черемошёнского  

сельского поселения» 

2 Заказчик 

программы 

Администрация Черемошёнского сельского поселения Мценского района  

Орловской области 

3 Разработчик        

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально- культурный  

центр Черемошёнского сельского поселения» 

4 Руководитель       

программы 

Директор МБУК «Черемошёнский СОЦКУЛЬТЦЕНТР» Борнякова Наталья  

Егоровна 

5 Исполнитель 

программы    

 

Администрация Черемошёнского сельского поселения     

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально - 

культурный  

центр Черемошёнского сельского поселения» 

6 Цели 

программы 

 

1.Повышение духовного, нравственного патриотического 

воспитания населения. 

2.Сохранение культурного наследия поселения. 

3. Создание условий для обеспечения доступа различных групп 

граждан к информационным  ресурсам. 

4. Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами культуры. 

5. Создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, 

в возрождении и развитии народных художественных промыслов 

в поселении. 

 

 

 

 

 

 

 



7 Задачи 

программы 

 

1. Организация культурно-досуговой, просветительской 

деятельности. 

2. Сохранение историко-культурного наследия и развитие 

культурного потенциала Черемошёнского сельского 

поселения 

3.  Создание условий для выполнения муниципального 

задания 

             на оказание муниципальных услуг Муниципальным 

бюджетным 

            учреждением культуры «Социально-культурный центр 

           Черемошёнского сельского поселения» далее МБУК 

«Черемошёнский  

          СОЦКУЛЬТЦЕНТР» 

    4. Укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждения культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Целевые  

индикаторы и       

показатели         

программы 

1. Количество клубных формировании для организации досуга 

различных 

 категорий граждан.. 

2. Число участников клубных формирований. 

3. Удельный вес населения, участвовавшего в культурно-досуговых 

 мероприятиях. 

   3. Количество мероприятий 

   4. Число посетителей мероприятий 

9 Этапы и сроки 

реализации   

программы 

Срок реализации программы: 2023-2025 годы. 

Этапы реализации программы: 

1 этап – 2023 год; 

2 этап – 2024 год; 

3 этап – 2025 год. 

 

10 Объёмы 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

программы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

Программы 2669,36 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год –1056,30тыс. руб. 

2024 год –806,53тыс. руб. 

2025 год –806,53тыс. руб. 

Из общего объема средств: 

средства областного бюджета – 0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

средства бюджета Черемошёнского сельского поселения – 2669,36 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год –  1056,30тыс. руб. 

2024 год –806,53тыс. руб. 

2025 год –806,53тыс. руб. 

 



11 Источники 

финансирования 

реализации 

программы по 

годам 

Затраты по финансированию программы на период 2023-2025гг. 

производятся за счет средств бюджета Черемошёнского сельского 

поселения и областного бюджета. 

Ежегодное финансирование по программе осуществляется в 

соответствие с объемом финансирования, предусмотренным 

бюджетом сельского поселения и областным бюджетом на 

соответствующий финансовый год. 

12 Ожидаемые  

результаты         

реализации         

программы  

Реализация программы обеспечит: 

-увеличение показателей по культурно-досуговому обслуживанию 

населения 

-сохранение народного творчества, народных художественных промыслов 

-создание условий для развития одарённых детей и молодёжи 

-- повысить деловую и социальную активность молодежи; 

- повысить уровень гражданского, военно-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания и культуры молодежи; 

- усовершенствовать материально-техническую базу учреждения 

культуры  

- снизить преступность и наркоманию среди несовершеннолетних. 

 

 

1.Общая характеристика сферы реализации программы 

         В Законе Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии 

и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности 

народов. 

        На территории Черемошёнского сельского поселения находится МБУК «Черемошёнский 

СОЦКУЛЬТЦЕНТР». 

         Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурны й центр 

Черемошёнского сельского поселения» Мценского района Орловской области является 

некоммерческой организацией и создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

Черемошенского сельского поселения Мценского района Орловской области в сфере культуры. 

 

         Целью создания Учреждения являются: культурное просвещение населения сельского  

поселения, обеспечение сохранности существующих культурных ценностей и традиций и 

создание условий для развития новых. 

        Предметом деятельности Социально-культурного центра является: 

- организация досуга и обеспечение жителей услугами культуры. 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

- приобщение граждан к творчеству и культурному развитию, занятию самообразованием, 

любительским искусством, ремеслами путем создания и развития кружков, секций, творческих 

коллективов и т.п.; 

- развитие благотворительности, меценатства и спонсорства в области культуры; 

- ремонт здания, сооружений и иных объектов культуры, обустройство прилегающих к ним 

территорий; 

- организация и проведение праздников, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм 

показа результатов творческой деятельности; 



- предоставление в рамках возможностей социально-культурного центра разнообразных услуг 

социально-культурного характера: проведение вечеров отдыха, танцев, дискотек, молодежных 

балов, карнавалов, детских утренников и др. культурно-развлекательных программ сельскому 

населению с учетом его запросов и потребностей, в том числе платных услуг; 

- участие в мероприятиях межпоселенческого характера; 

- формирование информации по запросу пользователей за плату с использованием собственных 

информационных ресурсов, а также с привлечением ресурсов иных учреждений по договору. 

        Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, МБУК «Социально- 

культурный центр Черемошёнского сельского поселения» сталкивается с такими системными 

проблемами, как: 

- неимением достаточных средств на реализацию программы; 

- низкая оплата труда; 

- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры; 

- недостаточность внедрения информационных технологий. 

Этими проблемами продиктована необходимость разработки и принятия настоящей программы. 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, 

задачи программы. 

        Приоритетами политики в сфере реализации программы является поддержка 

самодеятельного художественного творчества, выявление наиболее ярких, талантливых  

представителей самодеятельных коллективов, создание равного доступа культурно-досуговой 

деятельности для всех слоев населения поселения, повышение культурного уровня населения, 

укрепление здорового образа жизни, организация праздников, таких как: 

- Новый год, Рождество Христово. 

-15 февраля - День памяти погибших в Демократической республике Афганистан и 

Чеченской республике. 

- 23 февраля - День защитника Отечества. 

-8 марта - Международный женский день. 

- 25 марта - День работников культуры. 

- 9 мая - День Победы. 

- 1 июня - Международный день защиты детей. 

- 12 июня - День России. 

- 22 июня - День памяти и скорби, 

  - 27 июня - День молодежи. 

- 8 июля - День семьи, любви и верности в Российской Федерации. 

- 22 августа - День государственного флага Российской Федерации. 

-1 сентября - День знаний. 

- 1 октября - День пожилых людей. 

- 4 ноября - День народного единства. 

- 27 ноября - День матери. 

- 3 декабря - День неизвестного солдата 

В связи с тем, что для жителей сельских поселений муниципальные учреждения культуры 

являются основным источником культурной деятельности и организации досуга, программа 

сориентирована на основополагающие роли культуры в социально-экономических 

преобразованиях, происходящих в поселении, и представляет стратегические цели и приоритеты 

культурной политики, конкретные идеи и предложения. 

Основной целью Программы является обеспечение сохранения, создания, распространения и 

освоения культурных ценностей и реализации прав граждан на участие в культурной жизни, 

эстетическое воспитание и художественное образование, формирование высоких духовно-

нравственных качеств личности и общества, пользование учреждениями сферы культуры, доступ 

к культурным ценностям в сельском поселении. При разработке Программы учитывалось, что 

потребность в здоровом образе жизни формируется, прежде всего, в детском и подростковом 

возрасте. 



        Цели: 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры; 

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в поселении. 

       Задачи: 

1. . Организация культурно-досуговой, просветительской деятельности. 

2. Сохранение историко-культурного наследия и развитие культурного потенциала 

Черемошёнского сельского поселения 

3.  Создание условий для выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Социально-культурный центр 

Черемошёнского сельского поселения» далее МБУК «Черемошёнский  СОЦКУЛЬТЦЕНТР»:  - 

организация досуга и обеспечение жителей услугами культуры; 

4. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения культуры 

 

3. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное 

обеспечение муниципальной программы 

          Перечень основных мероприятий программы прилагается к настоящей программе и 

является ее неотъемлемой частью (приложение № 1). 

          К программно-целевым мероприятиям относятся: 

1. Создание условий для выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

МБУК «Черемошёнский СОЦКУЛЬТЦЕНТР»: 

- организация досуга и обеспечение жителей услугами культуры; 

2. Укрепление и развитие материально-технической базы. 

Предельный (прогнозный) объем средств, предусмотренных на реализацию программы 

2669,36тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год –1056,30тыс. руб. 

2024 год –806,53тыс. руб. 

2025 год –806,53тыс. руб. 

Из общего объема средств: 

средства областного бюджета 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год –0 ,0 тыс. руб. 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

средства бюджета Черемошёнского сельского поселения -2669,36 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2023 год –1056,30тыс. руб. 

2024 год –806,53тыс. руб. 

2025 год –806,53тыс. руб. 

      Объемы финансирования мероприятий могут уточняться при разработке и утверждении 

бюджета (внесение изменений в него) на соответствующий год исходя из возможностей 

сельского поселения и с учетом изменения цен на указанные выше работы. 

 

4.Обоснование ресурсного обеспечения программы 

        Целевые показатели результатов реализации основных мероприятий указаны в 

приложение № 2 к настоящей программе. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Управление рисками 

реализации программы. 

       Социально - экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении 

социальной роли культуры, вследствие: 



- укрепления единого культурного пространства Черемошёнского сельского поселения как 

фактора сохранения государственной целостности России; 

- создания благоприятных условий для творческой деятельности, освоения новых форм и 

направлений культурного обмена; 

- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и 

информации в сфере культуры; 

- развития культуры; 

- обеспечения конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях 

свободного рынка труда, развития эстетического воспитания молодежи; 

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на решении 

приоритетных задач в области культуры, модернизации ее материальной базы. 

      При выполнении всех программных мероприятий сельского поселения будут улучшены 

условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и преумножен творческий 

потенциал поселения. 

     Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных 

мероприятий, указанных в паспорте программы, в соответствии с действующем 

законодательством. 

     Перечень основных мероприятий программы ежегодно корректируется исходя из фактических 

объемов финансирования, оценки программных мероприятий. Соответственно, 

ожидаемые конечные результаты реализации программы являются ориентировочными и носят 

прогнозный характер. 

    Корректировка мероприятий, объемов финансирования, ожидаемых конечных результатов 

программы осуществляется путем внесения изменений в настоящую программу и иные правовые 

акты органов местного самоуправления, изданные для реализации мероприятий программы, или 

непосредственно влияющие на ход ее реализации. 

    К рискам реализации программы следует отнести следующее: 

    1. Риск исполнителей (соисполнителей) который связан с возникновением проблем в 

реализации в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности 

ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному 

использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий программы. 

    2. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных 

доходов, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов 

населения, что приведет к сокращению бюджета сельского поселения. 

   3. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, что может потребовать 

концентрации средств бюджета сельского поселения на преодоление последствий таких 

катастроф. 

   4. Риск, связанный с изменением законодательства Российской Федерации и принципов 

регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальной программы. 

 

Муниципальная программа «Культура Черемошёнского сельского поселения на 2022-2024 

годы» 

1. Исполнитель программы: МБУК «Черемошёнский СОЦКУЛЬТЦЕНТР». 

2. Задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Задачи программы, 

наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя эффективности 

Отчетный 

2022год 

2023 год 2024 год 2025год 

1. Задача 1. Создание условий для выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Социально-культурный центр Черемошёнского сельского поселения» 

 

1.1 Количество 

клубных 

Ед. 18 18 18 18 



формирований 

1.2 Число 

участников 

клубных 

формирований 

Чел. 144 144 144 144 

1.3 Количество 

мероприятий 

Ед. 205 205 205 205 

1.4 Число 

посетителей 

мероприятий 

Чел. 4000 4000 4000 4000 

 

3. Сроки реализации программы: 2023-2025 годы. 

4. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс. 

руб.) 

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Мценского 

района 

внебюджетные 

средства 

бюджет 

сельского 

поселения 

всего 

2023 0 0 0 0 1056,30 1056,30 

2024 0 0 0 0 806,53 806,53 

2025 0 0 0 0 806,53 806,53 

Всего 0 0 0 0 2669,36 2669,36 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

- усовершенствовать материально-техническую базу учреждений культуры; 

- повысить деловую и социальную активность молодежи; 

- повысить уровень гражданского, военно-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания и культуры молодежи; 

- снизить преступность и наркоманию среди несовершеннолетних 

 

6.Мероприятия программы: 
№п/п Мероприятие 

муниципальн

ой 

программы 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(соисполните

ль 

Срок Ожидаемый 

непосредстве

нный 

 результат 

Объемы 

финансирования, 

всего, тыс. руб. 

В том числе по 

годам реализации, 

тыс. рублей 

начала 

реализац

ии 

окончания 

реализаци

и 

 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Основное мероприятие- создание условий для организации досуга населения 

1.1. Содержание 

аппарата 

СКЦ 

МБУК 

«Черемошён

ский 

СОЦКУЛЬТ

ЦЕНТР» 

01.01

.2023 

31.12. 

2025 

 2019,90 673,30 673,30 673,30 

1.2. Содержание 

имущества 

сельского 

дома 

культуры 

МБУК 

«Черемошён

ский 

СОЦКУЛЬТ

ЦЕНТР» 

01.01

.2023 

31.12. 

2025 

укрепление 

материальн

о- 

техническо

й 

базы 

634,46 378,0 128,23 128,23 

1.3. Мероприят 

ия – 

проведение 

праздников 

МБУК 

«Черемошён

ский 

СОЦКУЛЬТ

ЦЕНТР» 

01.01

.2023 

31.12. 

2025 

повышение 

уровня 

гражданског 

о, военно- 

патриотическ 

ого, духовно- 

нравственног 

о воспитания 

15,0 5,0 5,0 5,0 



и культуры 

молодежи 

 Всего:     2669,36 1056,3

0 

806,53 806,53 

 

 



Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Культура Черемошёнского 

сельского поселения на 2023-2025 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

тыс. руб. 
№п/п Номер и 

наименовани

е основного 

мероприятия 

муниципальн

ой 

программы 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(соисполните

ль) 

Срок Ожидаемый 

непосредств

енный 

 результат 

(краткое 

описание) 

Объемы 

финансировани

я, 

всего, тыс. руб. 

В том числе по 

годам реализации, 

тыс. рублей 

начала 

реализац

ии 

окончания 

реализаци

и 

 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Создание условий для организации досуга населения 

1.1. Содержание 

аппарата 

СКЦ 

МБУК 

«Черемошён

ский 

СОЦКУЛЬТ

ЦЕНТР» 

01.01

.2023 

31.12. 

2025 

 2019,90 673,30 673,30 673,30 

1.2. Содержание 

имущества 

сельского 

дома 

культуры 

МБУК 

«Черемошён

ский 

СОЦКУЛЬТ

ЦЕНТР» 

01.01

.2022 

31.12. 

2024 

укреплени

е 

материаль

но- 

техническ

ой 

базы 

634,46 378,00 128,23 128,23 

1.3. Мероприят 

ия – 

проведение 

праздников 

МБУК 

«Черемошён

ский 

СОЦКУЛЬТ

ЦЕНТР» 

01.01

.2022 

31.12. 

2024 

повышение 

уровня 

гражданско

г 

о, военно- 

патриотиче

ск 

ого, 

духовно- 

нравственн

ог 

о 

воспитания 

и культуры 

молодежи 

15,0 5,0 5,0 5,0 

 Всего:     2669,36 1056,30 806,53 806,53 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 

к муниципальной программе 

«Культура Черемошёнского 

                                                                                    сельского поселения на 2023-2025 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

«Культура Черемошёнского сельского поселения на2023-2025 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя эффективности 

Отчетный 

2022год 

2023 год 2024 год 2025год 

 «Культура 

Черемошёнского 

сельского 

поселения» 

 

     

1.1 Количество 

клубных 

формирований 

Ед. 18 18 18 18 

1.2 Число 

участников 

клубных 

формирований 

Чел. 144 144 144 144 

1.3 Количество 

мероприятий 

Ед. 205 205 205 205 

1.4 Число 

посетителей 

мероприятий 

Чел. 4000 4000 4000 4000 

 


