
Российская Федерация 
Челябинская область Уйский район 

Глава Кидышевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 .04. 2016 г. №25/2
с.Кидыш

Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексная программа по развитию 
культуры и массового спорта на территории 
Кидышевского сельского поселения на 2016- 
2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления » в Российской
Федерации» постановлением Администрации Килытевского сельского поселения от 
30.12.2015г № 41 «Об утверждении положения о порядке разработки, формирования и 
реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Кидышевского сельского 
поселения». Уставом муниципального образования «Кидышевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Муниципальную программу «Комплексная программа по развитию 
культуры и массового спорта на территории Кидышевского сельского поселения на 2016- 
2020 годы» (далее Программу) согласно приложению.

2. При формировании бюджета Администрации Кидышевского сельского поселения на 
2016 год и долгосрочной перспективе 2017-2020 г предусмотреть ассигнования на 
реализацию утвержденной программы.

3.Установить, что в ходе реализации Программы подлежат ежегодной корректировке 
мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета 
поселения.

4.Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит обнародованию.
5. Контроль за выполнением постановление оставляю за собой.

Г лава Кидышевского 
сельского поселения

I
С.Н.Михайлов



/Г

Муниципальная программа 
«Комплексная программа по развитию культуры и массового спорта на территории

Кидышевского сельского поселения 
на 2016-2020 годы»

УТВЕРЖДАЮ: 
Кидышевского 

поселения

26.04. 2016 г.



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа по 
развитию культуры и массового спорта на территории 
Кидышевского сельского поселения на 2016-2020 годы» (далее -  
Программа)

Основание для 
разработки Программы

- Федеральный Закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Устав МО Кидышевское сельское поселение;

Разработчик
Программы

Администрация Кидышевского сельского поселения (далее 
Администрация)

Куратор и исполнители 
программы

Глава поселения. Администрация Кидышевского сельского 
поселения.

Цель Программы Повышение качества жизни населения Кидышевского сельского 
поселения путем развития услуг в сферы культуры и массового 
спорта.

Задачи Программы - Создание условий для организации досуга населения поселения 
и повышения качества культурных услуг;
- стимулирование и поддержка творческих инициатив, создание 
условий для самореализации населения;
- обеспечение доступности населения к культурным ценностям и 
удовлетворения культурных потребностей граждан;
- эффективное выполнение полномочий администрации по 
культуре и в подведомственных бюджетных учреждений;
- создание условий для укрепления здоровья населения путем 
развития инфраструктуры и популяризации спорта.

Перечень подпрограмм,
программных
мероприятий

Подпрограмма 1 «Развитие культуры на территории 
Кидышевского сельского поселения на 2016-2020 годы»:

- Организация и проведение культурных мероприятий;
- Участие в районных конкурсах, культурных акциях;

Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта на 
территории Кидышевского сельского поселения на 2016
2020 годы»:

- Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
- Приобретение спортивного инвентаря и благоустройство 
спортивной площадки.

Сроки реализации 
Программы

2016-2020 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы
составляет: в 2016 -  2020
годах -  280 тыс. рублей
Объем финансирования по годам:
2016 год -  60 тыс. рублей;
2017 год -  60 тыс. рублей;
2018 год -65,7тыс. рублей;
2019 год- 55 тыс. рублей;
2020 год -  55 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 
2016-2020 годов, могут быть уточнены при формировании 
проектов решений о бюджете поселения на 2016 год и в



Методы реализации 
программы

дальнейшей перспективе до 2020 г.
Источник- бюджет Кидышевского сельского поселения

- воспроизводство творческого потенциала Кидышевского 
сельского поселения (обеспечение функционирования 
коллективов народного творчества, кружков;
- выявление и поддержка творческой молодежи;
- привлечение населения к активному участию в культурной 
жизни;
- организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов, 
праздников, смотров, культурных акций;
- организация участия самодеятельных коллективов в фестивалях, 
конкурсах, школах мастерства, культурных акциях, праздниках;
- повышение интереса населения к массовому спорту (агитация и 
пропаганда);
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в 
образовательных учреждениях и по месту жительства.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 
и показатели 
эффективности

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению 
следующих результатов:
- улучшение условий исполнения конституционных прав граждан, 
сохранение и преумножение творческого потенциала 
Кидышевского сельского поселения;
- улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг и 
увеличение количества пользователей муниципальными услугами;
- сохранение культурного наследия поселения, формирование 
единого культурного пространства, создание условий для 
выравнивания доступа населения к культурным ценностям, 
информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений 
культуры;
- позволит сделать занятия физической культурой и спортом 
привлекательными для населения;
- обеспечит проведение культурных и спортивно-массовых 
мероприятий среди различных категорий населения;
- удовлетворение потребностей населения Кидышевского 
сельского поселения в полноценном отдыхе, укреплении здоровья, 
воспитании подрастающего поколения.

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы 
осуществляет Администрация Кидышевского сельского поселения 
в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным 
и областным законодательством.

РАЗДЕЛ 1.



Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно
целевым методом.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, 
образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере производства. Реализуя 
конституционные права граждан в сфере культуры, сельский дом культуры сталкивается с 
такими системными проблемами как неудовлетворительное состояние материально
технической базы, утратой частью населения, особенно молодежью, основ народной 
традиционной культуры, морали, отток и старение специалистов, художественного 
персонала, работающих в культуре. Неблагоприятную ситуацию для развития культуры 
обеспечили устойчивый дефицит бюджета и тенденция к снижению реальных доходов 
населения. Накопившиеся за последние годы проблемы в сфере культуры значительно 
превышает возможности бюджета поселения по их решению. Сфера культуры, 
традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку и получившая 
ее по остаточному принципу, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. 
Реформы системы государственного управления, проводимые в Российской Федерации, 
привели к перераспределению расходных полномочий в сфере культуры между уровнями. 
Их результатом явилось включение общественных услуг культуры в сферу расходных 
полномочий сельских поселений. Решение актуальных задач сохранение и развитие 
культуры требует комплексного подхода, современной организации всей работы, четкого 
перспективного планирования. Реализация данной программы позволит преодолеть 
существующие трудности в деятельности учреждений культуры, обеспечить 
целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и развитие культурного 
потенциала поселения. Программа предусматривает объединение интеллектуальных, 
творческих, организационных и финансовых возможностей.

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для 
роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и 
обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и 
улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени 
способствует достижению указанной цели. В то же время существенным фактором, 
определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной 
физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Важной составной 
частью государственной социально-экономической политики является развитие 
физической культуры и спорта как одного из основных видов общей культуры 
современного человека. Ученые и специалисты в области физической культуры отмечают, 
что в настоящее время в России резко обострилась проблема с состоянием здоровья 
молодежи, увеличилось количество лиц, употребляющих наркотики, алкоголь и 
пристрастившихся к курению. По мнению специалистов, к основным причинам, 
отрицательно влияющим на состояние здоровья молодежи, следует отнести снижение 
уровня жизни, ухудшение условий учебы, отдыха и состояния окружающей среды, 
качества и структуры питания, увеличение стрессовых нагрузок, в том числе снижение 
уровня физической подготовленности и физического развития практически всех 
социально-демографических групп населения. Основным направлением в деятельности 
всех звеньев физкультурно-спортивного движения должно являться преимущественное 
развитие массовых видов и оздоровительного спорта, что предполагает более активное 
создание физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства. В настоящее время 
имеется ряд проблем, влияющих на развитие массового спорта, требующих неотложного 
решения, в том числе:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом;
- отсутствие материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта;



- утрата традиций российского спорта высших достижений;
- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как 
составляющей здорового образа жизни.
Реализация нашей Программы на территории Кидышевского сельского поселения на 
2016- 2020 годы позволит решать указанные проблемы при максимально эффективном 
управлении муниципальными финансами.

РАЗДЕЛ 2.
Основные цели и задачи Программы.

Цели программы:
• Обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни, 

пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и 
информационным ресурсам; сохранение и развитие культурного потенциала 
Кидышевского сельского поселения; создание условий для развития народного 
художественного творчества; развитие творческого потенциала юных дарований.

• Создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения 
культурных, информационных и образовательных запросов населения;

• Обеспечение благоприятных предпосылок для развития массового спорта на 
территории Кидышевского сельского поселения; организация досуга и формирование 
здорового образа жизни населения Кидышевского сельского поселения; повышение 
роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья, всестороннего физического 
развития населения, особенно, молодежи и подростков.
Задачами настоящей программы являются:

• Обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет 
совершенствования форм работы, укрепления материально-технической базы; поддержка 
и распространение лучших традиций и достижений культуры Кидышевского сельского 
поселения; создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами 
учреждений культуры; создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
услугами учреждений культуры; создание позитивного имиджа профессии работника 
культуры;

• улучшение организации физического воспитания учащейся и рабочей молодежи; 
создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом на 
территории поселения, как основного решения оздоровления и важнейших социальных 
задач для всех слоев населения; развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, 
как в общеобразовательных учреждениях, так и по месту жительства.

РАЗДЕЛ 3.
Система программных мероприятий,



ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам
финансирования Программы.

№
п/
п

Наименование
подпрограмм,
мероприятий

Ответственный Срок
исполнен

ия

Источники
финансирован

ия

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 Развитие
культуры на
территории
Кидышевского
сельского
поселения

60 60 65,7 55 55

1.1. Организация 
и проведение 
культурных 
мероприятий

МКУК
«Кидышевский

ДК»,
Администр ация 
Кидышевского 

сельского 
поселения

2016
2020гг

Бюджет
Кидышевского

сельского
поселения

60 55 60 50 50

1.2.Участие в
районных
конкурсах,
культурных
акциях

МКУК
«Кидышевский

ДК»

2016
2020гг

Бюджет
Кидышевского
сельского
поселения

0 5 5,7 5 5

ВСЕГО 60 60 65,7 55 55

РАЗДЕЛ 4.
Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации

Программы.

Заказчик Программы осуществляет:
- нормативное и методологическое обеспечение реализации Программы, включая 

разработку финансовых и организационных механизмов;
- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 

освещение целей и задач Программы;
- контроль за целевым использованием бюджетных средств с подготовкой и 

представлением соответствующих отчетов.
Исполнителями Программы на территории Кидышевского сельского поселения

являются: МКУК «Кидышевский СК, Администрация Кидышевского сельского
поселения.

Основными источниками финансирования Программы являются: средства бюджета 
Кидышевского сельского поселения;

Механизм реализации Программы предусматривает решение проблем в области 
культуры, и массового спорта на территории Кидышевского сельского поселения.

Участник Программы -  жители Кидышевского сельского поселения, участвующие в 
реализации Программы.
Заказчиком Программы является Администрация Кидышевского сельского поселения, 
которая осуществляет общее руководство, координацию и контроль над ходом реализации 
Программы.



РАЗДЕЛ 5.
Оценка эффективности реализации Программы.

При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия 
исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен их творческий 
потенциал. По итогам реализации Программы изменятся следующим образом:

• удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых учреждениями культуры;

• численность жителей, активно занимающихся физической культурой и спортом по 
месту жительства и в спортивных секциях и клубах; количество спортсменов, 
участвующих в первенствах и чемпионатах Кидыша.


