
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2020 №_____193-п

Об утверждении изменений в 
муниципальную подпрограмму "Развитие 
культуры в Брюховском сельском 
поселении" муниципальной программы 
комплексного социально - экономического 
развития муниципального образования 
"Брюховское сельское поселение" на 2020 - 
2022 годы", утвержденную Постановлением 
администрации Брюховского сельского 
поселения Еловского муниципального 
района от 23 октября 2019 г. № 69-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 0 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район», 
Постановлением администрации Еловского муниципального района от 30 
сентября 2016 г. № 331-п «Об утверждения Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка 
проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной 
программы», муниципальной программой комплексного социально - 
экономического развития муниципального образования «Брюховское сельское 
поселение» на 2020 - 2022 годы, утвержденной Решением Совета депутатов 
Брюховского сельского поселения от 11.10.2019 № 123 «Об утверждении 
муниципальной программы комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования «Брюховское сельское поселение» на 2020-2022 
годы»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения в муниципальную подпрограмму «Развитие 

культуры в Брюховском сельском поселении» муниципальной программы 
комплексного социально - экономического развития муниципального 
образования «Брюховское сельское поселение» на 2020 - 2022 годы», 
утвержденную Постановлением администрации Брюховского сельского 
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поселения Еловского муниципального района от 23 октября 2019 г. № 69-п, 
изложив в редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

И.о. главы администрации
Еловского муниципального района Е.В. Кустов
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УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 29.05.2020 № 193-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную подпрограмму «Развитие культуры в Брюховском 

сельском поселении» муниципальной программы комплексного социально- 
экономического развития муниципального образования «Брюховское 

сельское поселение» на 2020 - 2022 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель
Подпрограммы

Администрация Брюховского сельского поселения

Участники
Подпрограммы

Администрация Брюховского сельского поселения

Программно — 
целевые 
инструменты 
Подпрограммы

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»;
- Закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле»;
- Муниципальная программа комплексного социально - 
экономического развития муниципального образования 
«Брюховское сельское поселение» на 2020 - 2022 годы

Цель
Подпрограммы

1. Создание условий для культурного отдыха населения путем 
проведения культурно-досуговых массовых мероприятий.
2. Привлечение жителей Брюховского сельского поселения к 
систематическим занятиям в творческих любительских 
объединениях и клубах по интересам.
3. Создание условий для сохранения и развития культурного 
потенциала Брюховского сельского поселения.
4. Повышение качества информационно-библиотечного
обслуживания населения.

Задачи
Подпрограммы

1 .Повышение интереса различных категорий жителей 
Брюховского сельского поселения к занятиям в любительских 
объединениях и клубах по интересам посредством 
организации культурно-массовых, познавательно
развлекательных и других досуговых мероприятий.
2.Активное формирование у современной молодежи 

культурного уровня устойчивой жизненной позиции,
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патриотических взглядов через работу любительских обществ, 
клубов и проведение культурно-массовых мероприятий.
3. У крепление и развитие материально-технической базы 

учреждений культуры Брюховского сельского поселения для 
культурно-досугового отдыха населения.
4.Организация библиотечного обслуживания населения в 
соответствии с муниципальным заданием.
5.Повышение доступности и качества библиотечных услуг, 
мероприятий и библиотечного обслуживания

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

-Повышение уровня гражданского и военно-патриотического 
воспитания молодежи;
-улучшение физического здоровья молодого поколения;
-снижение уровня преступности среди подростков и 
молодежи;
-повышение социальной активности молодежи;
-обеспечение широкого доступа различных слоев населения к 
ценностям традиционной и современной культуры, участие 
граждан в культурной деятельности, повышение уровня 
культурно-просветительной работы с населением;
-увеличение посещения читателями библиотек поселения и 
увеличение документовыдачи.
-сокращение доли помещений в зданиях учреждения культуры 
которые находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, реконструкцию помещений или 
текущий ремонт;
-соблюдение соотношения средней заработной платы 
работников культуры к средней заработной плате в Пермском 
крае.

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы

2020-2022 годы без выделения этапов

Целевые показатели Подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Плановое значение целевого 
показателя

2020 2021 2022

1 Повышение уровня гражданского и 
военно-патриотического 
воспитания молодежи

% 40 50 60

2 Улучшение физического здоровья 
молодого поколения % 40 50 60
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3 Снижение уровня преступности 
среди подростков и молодежи % 70 80 90

4 Повышение социальной активности 
молодежи % 70 80 90

5 Обеспечение широкого доступа 
различных слоев населения к 
ценностям традиционной и 
современной культуры, участие 
граждан в культурной 
деятельности, повышение уровня 
культурно-просветительной 
работы с населением

% 40 50 60

6 Увеличение посещения читателями 
библиотек поселения и увеличение 
документовыдачи

% 70 80 90

8 Соблюдение соотношения средней 
заработной платы работников 
культуры к средней заработной 
плате в Пермском крае

% 60 70 75

Объемы и источники финансирования

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2020 2021 2022 Итого

Всего,
в том числе: 3 772,32374 3 596,000 3 596,000 10 991,99974

краевой бюджет 0 0 0 0
местный бюджет 3 772,32374 3 596,000 3 596,000 10 991,99974
внебюджетные 

источники 0 0 0 0



ПЛАН-ГРАФИК
развития инфраструктуры и приведения в нормативное состояние учреждений отрасли культуры в Брюховском 

сельском поселении Еловского муниципального района на 2020 год 
Код Наименование задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия, 

подмероприятия, объекта. 
Место 

проведения/расположения 
(адрес)

Участник 
программы

Дата начала 
реализации 

подмероприя 
тия

Дата 
окончания 
реализации 
подмеропри 

ятия

Показатель
непосредственного результата

Источник 
финансирова 

НИЯ

Объем 
финансирован 

ия, руб.
наимено 

вание
ед.

изм.
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3 Задача: Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры Брюховского сельского поселения для 
культурно-досугового отдыха населения.

1.3.1 Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений культуры Брюховского сельского поселения Еловского муниципального района

1.3.1.1 Ремонт тепловой трассы 
в Мичуринский сельский 
дом досуга

МБУК
ОКИЦ

01.01.2020 31.12.2020 ремонт Ед. 1 Бюджет 
Брюховского 
сельского 
поселения

52 572

1.3.1.2 Ремонт электропроводки 
структурного 
подразделения
Калиновский сельский 
дом досуга

МБУК
ОКИЦ

01.01.2020 31.12.2020 ремонт Ед. 1 Бюджет 
Брюховского 
сельского 
поселения

36 414,67

1.3.1.3 Приобретение кабеля СИП 
(для ремонта 
электропроводки в 
Калиновском СДД)

МБУК
ОКИЦ

01.01.2020 31.12.2020 ремонт Ед. 1 Бюджет 
Брюховского 
сельского 
поселения

6000,00

1.3.1.4 Обработка сценических МБУК 01.01.2020 31.12.2020 ремонт Ед. 1 Бюджет_ 81 338,07
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коробок и чердачных 
деревянных конструкций 
учреждений культуры

ОКИЦ Брюховского 
сельского 
поселения

Итого по мероприятию 1.3.1 в том числе по источникам финансирования Итого 176 323,74

Бюджет 
Брюховского 
сельского 
поселения

176 323,74

Итого по задаче 1.3, в том числе по источникам финансирования Итого 176 323,74

Бюджет 
Брюховского 
сельского 
поселения

176 323,74



I. Характеристика текущего состояния развития культуры Брюховского 
сельского поселения, основные показатели и анализ социальных, финансово- 

экономических и прочих рисков реализации Подпрограммы
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, в 
гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование 
интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в 
сфере материального производства.

Настоятельная необходимость развития и совершенствования явлений и 
процессов, составляющих отрасль "Культура", обуславливает необходимость 
координации ее развития программными методами. Настоящая подпрограмма 
определяет комплекс мер по усилению роли культуры в Брюховском сельском 
поселении, дальнейшему ее развитию, сохранению накопленного культурного 
наследия.

Основным учреждением культуры на территории Брюховского сельского 
поселения является Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры 
«Осиновский культурно-информационный центр» со структурными 
подразделениями:

• Брюховский сельский Дом досуга;
• Осиновский сельский Дом досуга;
• Мичуринский сельский Дом досуга;
• Калиновский сельский Дом досуга;
• Брюховская сельская библиотека;
• Осиновская сельская библиотека;
• Калиновская сельская библиотека
• Мичуринская сельская библиотека.

На базе всех структурных подразделений ведется активная работа, 
направленная на удовлетворение потребностей населения в услугах культуры и 
искусства, сохранение и дальнейшее развитие творческих возможностей 
коллективов и детских кружков, вовлечение в культурную жизнь жителей 
Брюховского сельского поселения всех возрастов.
Решение проблем развития культурной сферы Брюховского сельского поселения 
программным способом заключается в том, что комплексные Программы 
позволяют, используя системный подход к планированию и организации процесса 
развития сферы культуры, определить важнейшие проблемы и приоритеты в 
развитии учреждений культуры поселения, добиться значимых результатов и 
рационального расходования финансовых средств.

Система мероприятий подпрограммы позволяет направить имеющиеся 
ресурсы на развитие стратегически значимых направлений и ликвидацию 
наиболее болезненных вопросов культуры. В ходе реализации подпрограммы 
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координируется взаимодействие различных отраслей социальной сферы, 
оптимизируется использование бюджетных средств.

Мероприятия муниципальной подпрограммы направлены на:
- организацию и проведение мероприятий в сфере культуры;
- вовлечение творческой молодежи в работу учреждения культуры поселения;
- повышение уровня проведения культурно-массовых мероприятий и увеличение 
численности зрителей;
- расширение круга лиц вовлеченных в работу клубных формирований;
- повышение заработной работников культуры;
- повышение квалификации работников культуры.
- проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений;
- обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня 
технического состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры на территории Брюховского сельского поселения;
- обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям 

(помещениям) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры на территории, согласно нормам пожарной безопасности;
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры 

Брюховского сельского поселения для культурно-досугового отдыха населения;
- комплектование библиотечных фондов;
- приобретение необходимого оборудования для обеспечения предоставления 
услуг населению в электронном виде;
- повышение заработной платы работников библиотек.

II. Приоритеты и цели государственной политики в развитии культуры 
Брюховского сельского поселения, описание основных целей и задач 

Подпрограммы, прогноз развития и планируемые показатели по итогам 
реализации Подпрограммы

Значимость и актуальность реализации обозначенных работ требуют 
сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с 
сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с другой 
стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих 
улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций 
культуры, создание условий для развития творчества.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Подпрограммы, 
приходится на исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным 
учреждением культуры. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать 
финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных 
на сохранение и обеспечение функционирования учреждений.

Цели подпрограммы:
- создание условий для культурного отдыха населения путем проведения 

культурно-досуговых массовых мероприятий;
- привлечение жителей Брюховского сельского поселения к систематическим 
занятиям в творческих любительских объединениях и клубах по интересам.
- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала 
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Брюховского сельского поселения.
- повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения.

Основными задачами подпрограммы являются:
- повышение интереса различных категорий жителей Брюховского сельского 
поселения к занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам 
посредством организации культурно-массовых, познавательно-развлекательных и 
других досуговых мероприятий;
- повышения мотивации работников культуры, в том числе увеличение 
заработной платы;
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры 
Брюховского сельского поселения для культурно-досугового отдыха населения;
- активное формирование у современной молодежи культурного уровня, 
устойчивой жизненной позиции, патриотических взглядов через работу 
любительских обществ, клубов и проведение культурно-массовых мероприятий;
- повышение качества услуг в организации информационного, библиотечного 
обслуживания населения;

III. Прогноз конечных результатов Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы - повышение доступности и 

качества культурно-массовых мероприятий и библиотечного обслуживания.

IV. Сроки реализации Подпрограммы в целом, этапы и сроки их реализации 
с указанием промежуточных показателей

Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2022 годы.
Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы.

V. Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации

1 Поддержка культурного творчества граждан 
Брюховского сельского поселения (Участие в 
выездных конкурсах)

2020-2022 года
(ежегодно)

2 Мероприятия ко Дню защитника Отечества, 
чествование ветеранов и участников военных 
действий

2020-2022 года
(ежегодно)

3 Народное гуляние - Масленица 2020-2022 года
(ежегодно)

4 Международный Женский день 8 Марта 2020-2022 года
(ежегодно)



и
5 День Победы 2020-2022 года

(ежегодно)
6 День защиты детей 2020-2022 года

(ежегодно)
7 День села Брюхово, Калиновка, Осиновик, 

Дружная, Мичура,
2020-2022 года

(ежегодно)

8 День семьи любви и верности 2020-2022 года
(ежегодно)

9 День пожилых людей 2020-2022 года
(ежегодно)

10 День Матери 2020-2022 года
(ежегодно)

11 Новогодний праздник. Детские новогодние 
утренники

2020-2022 года
(ежегодно)

12 Выездные мероприятия по молодежной политике и 
спорту, участие в спортивных мероприятиях.

2020-2022 года
(ежегодно)

13 Проведение соревнования на приз И. И. Злыгостева 
по волейболу

2020-2022 года
(ежегодно)

14 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
молодежи

2020-2022 года
(ежегодно)

15 Проведения дня спорта в селе Брюхово 2020-2022 года
(ежегодно)

16 Обслуживание читателей, в том числе инвалидов, 
пожилых, в отдаленных населенных пунктах

2020-2022 года
(ежегодно)

17 Составление каталогов литературы, в том числе 
периодических изданий

2020-2022 года
(ежегодно)

18 Проведение литературных, тематических вечеров, 
выставок

2020-2022 года
(ежегодно)

VI. Основные меры правового регулирования , направленные на достижение 
целей и конечных результатов Подпрограммы, с обоснованием основных 

положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов 
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законами Российской Федерации от 
09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Муниципальной 
программой комплексного социально - экономического развития 
муниципального образования «Брюховское сельское поселение» на 2020 - 2022 
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годы.

VII. Перечень целевых показателей Подпрограммы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми 
показателями Подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается по показателям, 
характеризующим качество жизни молодых людей, их социальную интеграцию в 
общество.
Решение проблем, поставленных в подпрограмме, позволит:
- обеспечить широкий доступ различных слоев населения к ценностям 
традиционной и современной культуры, участие граждан в культурной 
деятельности;
- снизить уровень безнадзорности среди детей и подростков;
- формирование среди подростков и молодежи ценностей и ориентирование на 
здоровый образ жизни;
- вовлечение подростков и молодежи в активные формы досуга, получение 
необходимых знаний о вреде алкоголя и наркотиках;
- снизить уровень безработицы путем обеспечения временной и сезонной 
занятости молодежи;

содействовать в трудоустройстве, профессиональном самоопределении 
молодежи;
- создать в молодежной среде условия, способствующие формированию у 
молодых людей гражданско-патриотической позиции, воспитанию уважения к 
истории, культуре;
- позитивное отношение подростков и молодежи к военной службе;
- организация досуга молодежи, вовлечение ее в социально значимую 
деятельность, содействие духовному и физическому развитию;
- поддержка и развитие творческого потенциала талантливых молодых людей;
- физическое воспитание молодежи, поддержка популярных видов спорта: 
волейбола, шахмат, футбола, лыжного спорта;
- формирование у молодежи идеологии здорового образа жизни, приобщение ее к 
занятиям физкультурой, спортом.

VIII. Информацию по ресурсному обеспечению Подпрограммы 
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы представлена в 

паспорте Подпрограммы.

IX. Описание мер государственного регулирования и управления рисками с 
целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 
Ответственным исполнителем Подпрограммы в процессе реализации 
Подпрограммы.

На минимизацию риска недостижения конечных результатов 
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Подпрограммы направлены меры по проведению мероприятий мониторинга 
реализации Подпрограммы.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы
В течение всего периода реализации Подпрограммы осуществляются 

квартальный и ежегодный мониторинги реализации Подпрограммы.


