
Администрация  
Дудаченского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от  08.11.2021г.                                                                         №  101 
  
Об утверждении ведомственной  
целевой программы «Развитие 
культуры  Дудаченского 
сельского поселения на 2022г – 2024 годы» 
 
       В соответствие  статьи 179.3. Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании постановления Главы Дудаченского сельского поселения  Фроловского  
муниципального района Волгоградской области от 21 октября  2013 года № 61 «О  
принятии  Положения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования 
и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации 
ведомственных целевых программ» 
Постановляю: 
          1.Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие культуры Дудаченского  
сельского поселения  на 2022 - 2024 годы» согласно приложению. 
          2.Объёмы финансирования Программы подлежат корректировке в течение 
финансового года, исходя из возможностей бюджета поселения, путём уточнения по 
сумме и мероприятиям. 

  3.Постановление № 95 от 12.11.2018г. года «Об утверждении ведомственной 
целевой Программы  Развитие культуры  в  Дудаченском сельском поселении на 2019 -
2021 годы» (со всеми изменениями и дополнениями) считать утратившим силу с 
01.01.2022 г.   
          4.Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 01 января 
2022 года. 
         5.  Настоящее постановление подлежит обнародованию. 
         6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
   
 
 
 
 
    Глава Дудаченского                                            В.И.Тимченко 
    сельского поселения                                                                          
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          Приложение  
к  постановлению  

 от  08.11. 2021 г. № 101  
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

ДУДАЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2022-2024ГГ.» 
 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
 

Наименование субъекта бюджетного 
планирования - органов местного 
самоуправления или муниципальных 
учреждений 

Администрация Дудаченского сельского 
поселения 

Наименование программы «Развитие культуры Дудаченского сельского 
поселения на 2022-2024 гг.» 
 
 

Дата, номер приказа субъекта 
бюджетного планирования -органов 
местного самоуправления или 
муниципальных учреждений об 
утверждении программы 

Постановление администрации Дудаченского 
сельского поселения от 08.11. 2021 г. № 101   
«Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие культуры Дудаченского 
сельского поселения на 2022-2024 гг.» 

Участник и исполнитель программы  
Дудаченский сельский клуб 

Цели и задачи программы Цель программы: создание условий для 
обеспечения жителей сельского поселения 
услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры. 
Задачи программы: 
-сохранение культурного наследия; 
-организация концертов, конкурсов и выставок; 
-поддержка коллективов народного творчества 

и молодых дарований; 
-развитие и укрепление материально-

технической базы учреждений культуры; 
-развитие информационных услуг, 

предоставляемых населению. 
 

Целевые индикаторы и показатели Культурно-досуговая деятельность и развитие 
народного творчества: 

  Количество культурно-досуговых мероприятий 
Количество посещающих культурно-досуговые 
мероприятия 
Количество культурно-досуговых формирований 
Количество участников в культурно-досуговых 
формированиях. 
 

Наименование программных 
мероприятий 

1. Культурно-досуговая деятельность и 
развитие народного творчества 

2.  Поддержка молодых дарований 
  



Сроки реализации программы 
 

2022-2024 гг. 

Объемы и источники финансирования 
программы 

2022 г. – 781,0   тыс. руб. 
2023 г. – 670,5  тыс. руб. 
2024 г. – 572,8   тыс. руб. 
 

Индикаторы целей программы -создание благоприятных условий для 
творческой деятельности культуры 
Дудаченского сельского поселения, освоение 
новых форм и направлений культурного обмена; 
-сохранение и эффективное использование 
культурного наследия; 
-увеличение предложений населению 
культурных благ, расширение доступа граждан к 
культурным ценностям; 
-решение организации досуга молодежи, 
формирование правильной ценностной 
ориентации подрастающего поколения; 
-активизация экономических процессов развития 
культуры, увеличение негосударственных 
ресурсов, привлекаемых в отрасль. 
Реализация программных мероприятий 
позволит в 2022году: 
- повысить уровень материально-технической 
обеспеченности учреждений культуры села;  
- увеличить количество посещений учреждений 
культуры и наполняемость зрительных залов. 

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ) 

В период социально-экономических преобразований основной целью 
государственной политики в сфере культуры является сохранение богатейшего 
культурного потенциала. Положительным результатом данной политики является то, что 
в целом удалось сохранить накопленный ранее культурный потенциал. 

Однако из-за недостаточного финансирования увеличился разрыв между 
культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения. Не 
получило должного развития меценатство.  

Материально-техническая база учреждений культуры отстает от требований 
современности и нуждается в укреплении и совершенствовании. 

В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры 
ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения. 

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры с процессами, 
происходящими в обществе, делает необходимым условием дальнейшего развития 
отрасли использование программно-целевого метода. 

Мероприятия Программы направлены на совершенствование условий для 
реализации конституционного права населения села на участие в культурной жизни, 
обеспечение доступа к культурным ценностям, сохранение и поддержание 
преемственности культурных традиций, повышение значения культуры в жизни общества. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Целями программы являются: 
 создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга 



населения Дудаченского сельского поселения; 
 эффективное использование свободного времени и обеспечение 

возможности активного творческого развития населения различных возрастных 
категорий. 

Для достижения целей программы необходимо решение задач: 
- повышение качества мероприятий, направленных на сохранение, популяризацию 

и эффективное использование культурного наследия, народной традиционной культуры: 
- увеличение числа культурно-досуговых мероприятий; 
- поддержка коллективов художественной самодеятельности; 
- выявление и поддержка творческой одаренной молодежи; 
- внедрение и распространение новых информационных технологий в сфере 

культуры.  
- совершенствование кадрового обеспечения отрасли; 
- увеличение объемов и качества услуг в сфере культурного досуга населения 

села. 
Планируемые значения целевых показателей и индикаторов по годам реализации 

ведомственной целевой программы: 
 

Наименование целевого индикатора Ед. 
измерен. 

Значение 
индикатора 

  

2022 г. 2023г. 2024 г. 
1. Культурно-досуговая деятельность и 

развитие народного творчества 
    

1.1. Количество культурно-
досуговых мероприятий 

шт. 133 133 133 

1.2. Количество посещающих  
культурно-досуговые мероприятия 

чел. 1900 1900 1900 

1.3. Количество культурно-
досуговых формирований 

шт. 4 4 4 

1.4. Количество участников в 
культурно-досуговых формированиях 

чел.  35 35 35 

 
 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Выполнение программы «Развитие культуры Дудаченского сельского поселения  на 

2022-2024 гг.» позволит достичь следующих результатов: 
- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и 

культурным благам; 
- оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на 

решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы; 
- обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами и 

субъектами культурной политики, создание условий для организационного 
взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры; 

- обеспечение доступности всех социальных слоев населения села к ценностям 
отечественной и мировой культуры, а также информации в сфере культуры; 

- расширение спектра и улучшение качества предоставляемых услуг в сфере 
культуры; 

- повышение рейтинга культурного развития села; 
- сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры . 
 
 



 
4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Система программных мероприятий включает в себя 2 основных направления: 

1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества; 
2. Поддержка молодых дарований. 

Перечень программных мероприятий: 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Объемы финансирования Содержание мероприятия 

1 2 
1 Культурно-

досуговая 
деятельность и 
развитие 
народного 
творчества 

  2022год – 781,0 тыс руб 
 
   2023 год 670,5 тыс руб 
 
  2024 год – 272,8 тыс руб 

Обеспечение формирования 
единого культурного пространства, 
творческих возможностей и 
участия населения в культурной 
жизни села. 

Культурно-массовые 
мероприятия: государственные и 
профессиональные праздники. 

Организация досуга населения: 
народные календарные праздники, 
мероприятия с различными 
категориями населения. 

Участие в зональных, 
областных, фестивалях-конкурсах 
самодеятельного творчества. 

Мероприятия, направленные на 
расширение спектра и улучшение 
качества социальных услуг в 
сфере культуры. 

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы  
 

Источники финансирования Объемы 
финансир
ования 
тыс. руб. 

   

Всего 2022г. 2023г. 2024 г. 
1 2 3 4 5 
Федеральный бюджет (на условиях 
софинансирования) 

 
  

 

Областной бюджет (на условиях 
софинансирования) 

 
   

Местный бюджет 781,0 781,0 670,5 572,8 
Внебюджетные источники 
финансирования 

 
   

Всего по программе 781,0 781,0 670,5 572,8 
 
 
 



Основным источником финансирования являются средства местного бюджета. 
Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в 

процессе исполнения бюджета сельского поселения  и при формировании бюджета на 
очередной финансовый год. 

Программа относится к числу ведомственных целевых программ, требующих 
максимальной муниципальной поддержки и иных, кроме бюджетных, источников 
финансирования. 

Дудаченский сельский клуб содействует распределению ресурсов в пределах 
установленного бюджетного финансирования, контролирует использование  финансовых 
средств строго по целевому назначению. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММОЙ 
Ведомственная целевая программа «Развитие культуры Дудаченского сельского 

поселения  на 2022-2024 гг.» реализуется администрацией сельского поселения . 
Методисты  Дудаченский сельский клуб,  несут ответственность за решение задач 

ведомственной целевой программы и обеспечивают достижения утвержденных значений 
целевых индикаторов. 

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляет 
Дудаченское сельское поселение. 

Отчеты о выполнении ведомственной целевой программы, включая меры по 
повышению эффективности ее реализации, ежеквартально, а также по итогам года  
представляются в администрациею Дудаченского сельского поселения. 

Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ 
осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Дудаченского сельского 
поселения. 

Дудаченский сельский клуб ,   в рамках своей компетенции: 
-определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по 

реализации программы; 
-контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей программных 

мероприятий; 
-проводит согласование объектов финансирования на очередной финансовый год 

и на весь период реализации программы; 
-в установленном порядке представляет проекты бюджетных заявок на 

ассигнования из бюджета  поселения для финансирования на очередной финансовый 
год; 

-обеспечивает контроль за реализацией программы, включающий в себя контроль 
за эффективным использованием выделяемых средств, контроль за качеством 
проводимых мероприятий путем экспертных оценок, контроль за соблюдением  сроков 
реализации мероприятий; 

-в рамках своих компетенций обеспечивает контроль за целевым использованием 
выделяемых бюджетных средств; 

-осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической 
информации о ходе выполнения программных мероприятий; 

-проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий, 
подготавливает и в установленном порядке представляет отчеты о реализации 
программы, эффективности использования бюджетных средств. 

Дудаченский сельский клуб ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 
программным мероприятиям с учетом выделения на реализацию финансовых средств, 
механизм реализации программы, состав исполнителей. При необходимости вносит в 
администрацию Дудаченского сельского поселения предложения (с обоснованием) о 
продлении срока реализации. 



 
 

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Мероприятие 
Единица 
измерен. 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 
Увеличение количества: 

шт. 
   

Мероприятий - - - 
культурно-досуговых формирований    

2 

Увеличение: 

чел. 

   
посещаемости мероприятий 10 11 11 
количества участников в культурно-
досуговых формированиях 

 
  

 


	к  постановлению 
	от  08.11. 2021 г. № 101 



