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Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ       РАБОЧЕГО    ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ    ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.11.2019                                                                                                        № 213 

п.г.т. Уруша  

Об утверждении муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры на территории муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша» 

 

    В целях создания условий для сохранения и развития культуры на 

территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша, 

повышения роли культуры в воспитании и образовании молодежи, 

руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления   в   Российской 

Федерации»   

п о с т а н о в л я ю: 

  1. Утвердить муниципальную программу «Сохранение и развитие 

культуры на территории муниципального образования рабочий поселок 

(поселок городского типа) Уруша». 

           2. Настоящее решение обнародовать в установленном законом 

порядке. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                О.М. Рубченко                                      
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                                                                     УТВЕРЖДЕНА 

                                                          постановлением  

                                                                                                        администрации  рабочего  поселка 

                                                                                    (п.г.т.) Уруша  

                                                                                    от 26.11.2019 № 213 

 

       

     МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 

(ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША» 

 
1. ПАСПОРТ  

Наименование   

программы 

Муниципальная программа  «Сохранение  и 

развитие  культуры    на территории 

муниципального образования рабочий поселок 

(поселок городского типа) Уруша» 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный   Закон от 06.10.2003 3 131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской  Федерации»; 

Федеральный Закон РФ  от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ 

«О библиотечном  деле»; 

Закон РФ от 09.10.1992 г. N 3612-I "Основы 

законодательства  Российской Федерации о 

культуре"; 

Закон Амурской области   от 05.03.1997 г. № 150-

ОЗ «О библиотечном деле»; 

Закон Амурской области  от 05.04.1999 г. № 135-

ОЗ «О культуре»        

Заказчик    программы Администрация  рабочего  поселка  (поселка 

городского   типа)  Уруша 

Основной 

разработчик 

программы 

Администрация  рабочего  поселка  (поселка 

городского   типа)  Уруша 

Цель  программы Создание условий для  сохранения и развития 

культуры на территории муниципального 

образования, сохранение  культурных традиций с 

целью формирования духовно-нравственных 

ориентиров граждан, повышение роли культуры в 

воспитании и образовании молодежи  

Основные  задачи 

программы 

1. Организация культурного досуга жителей 

поселка; 

2. Улучшение материально-технической базы 

учреждений культуры; 
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3. Патриотическое и эстетическое воспитание 

населения; 

4. Приобщение к культурным традициям. 

Перечень основных 

мероприятий 

программы 

1. Организация и проведение культурно-

массовых, праздничных, юбилейных, памятных 

и траурных мероприятий; 

2. Содержание памятника воинам – урушинцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны и территории, прилегающей к 

памятнику; 

3. Улучшение материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры 

Срок реализации 

программы 

2019 - 2021   годы 

Объемы  и   источник 

финансирования 

программы 

Общий   объем финансирования программы – 549 

тыс.руб. 

2019 – 63,0 тыс. руб. 

2020 – 243,0 тыс. руб. 

2021 – 243,0 тыс. руб. 

Источником финансирования являются средства 

местного и районного бюджетов 

Ожидаемые конечные 

результаты  

программы 

 - формирование единого культурного 

пространства, создание условий для выравнивания 

доступа населения к культурным ценностям, 

информационным ресурсам и пользованию 

услугами учреждений культуры; 

- увеличение количества проведенных различных 

по форме  и тематике культурно - массовых  

мероприятий, праздников, представлений, 

смотров, фестивалей, концертов и других 

мероприятий;  

- содержание памятника воинам-урушинцам и 

прилегающей территории в надлежащем 

состоянии  

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Администрация рабочего поселка (п.г.т.) Уруша, 

МУК «Библиотека рабочего поселка (п.г.т.) 

Уруша» 

Система организаций 

контроля за 

исполнением  

программы 

Контроль за исполнением программы 

осуществляет администрация рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша 
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2. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ  И  ОБОСНОВАНИЕ  

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ  РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

 

 В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы 

законодательства   Российской Федерации о культуре» признана 

основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности и 

сохранении национальной самобытности народов. 

 Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, 

администрация и учреждения культуры сталкиваются с такими системными 

проблемами, как: 

 неоднородность и неравномерность обеспечения населения услугами 

организаций культуры, утрата частью населения, особенно молодежью, 

основ традиционной народной культуры; 

 Основанием для разработки муниципальной программы послужила 

значимость культуры в жизни общества, необходимость всемерной 

поддержки культуры. 

  На территории муниципального образования в настоящее время 

функционирует  1 муниципальное  учреждение  культуры. 

Важнейшими направлениями его деятельности является организация 

досуга различных групп населения, библиотечное обслуживание населения.   

Ежегодно проводятся различные по своей форме культурно-массовые 

мероприятия: выставки народного творчества, рисунков, конкурсы 

сочинений, лекции, беседы, детские утренники, работа по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи.  

          Увеличение расходов, связанных с проводимыми культурно-

массовыми мероприятиями, при недостаточном финансировании и низкой 

платежеспособности населения не позволяет расширить деятельность 

учреждений культуры, принимать участие в мероприятиях районного и 

областного масштаба.  

  Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 

становится насущной необходимостью, что, с одной стороны, вызвано 

естественным старением базы культуры, а с другой - быстрым развитием 

высоких технологий в сфере материального оснащения организаций 

культуры, формированием и принятием за основу высоких мировых 

стандартов. Требуется    оснащение учреждений культуры современной   

компьютерной и копировальной техникой, аудио- и  видеоаппаратурой. 

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения 

качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, 

обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг 

организациями культуры обуславливают необходимость решения данных 

проблем программным методом. 
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3.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Цель   программы - создание условий для  сохранения и развития 

культуры на территории муниципального образования, сохранение  

культурных традиций с целью формирования духовно-нравственных 

ориентиров граждан, повышение роли культуры в воспитании и образовании 

молодежи. 

 Основными задачами Программы  являются :  

1. Организация культурного досуга жителей поселка; 

2. Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры; 

3. Патриотическое и эстетическое воспитание населения; 

4. Приобщение к культурным традициям. 

 Реализация  мероприятий программы рассчитана на 2019 – 2021  гг. 

   

 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Система программных мероприятий (приложение N 1) включает в себя: 

- организацию и проведение культурно-массовых, праздничных, юбилейных, 

памятных и траурных мероприятий; 

- содержание памятника воинам – урушинцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны и территории, прилегающей к памятнику; 

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры. 

 

5.МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Механизмами реализации целевой программы являются: 

- ежегодное уточнение и утверждение программных мероприятий, 

заключение договоров, контрактов с исполнителями отдельных видов работ; 

- обеспечение программы финансовыми ресурсами, устанавливаемыми 

ежегодно; 

- качественное организационное и методическое обеспечение 

программных мероприятий. 

  

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Источниками финансирования программы являются средства   

местного и районного бюджетов. 

Общий объем финансирования программы   в   2019 - 2021  годах   

составит  549 тыс. рублей, из них: 

средства местного бюджета  - 488,0   тыс. рублей; 

средства районного бюджета – 61,0 тыс. рублей. 
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Структура финансирования программы,                                                                                                                                           

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

2019 2020 2021 Итого 

Местный   бюджет 2,0  243,0   243,0 488,0  

Районный бюджет  61,0 0,0 0,0 61,0 

Итого 63,0 243,0 243,0 549,0 

                                                                                     

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из 

возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

  

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Реализация программы позволит:  

  - увеличить количество проведенных различных по форме и тематике 

культурно - массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, 

фестивалей, концертов и других мероприятий;   

 - содержать памятник воинам-урушинцам и прилегающей территории в 

надлежащем состоянии.  

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И   КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Общее руководство и контроль за реализацией программы осуществляет 

администрация  рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша.    

Ответственным за реализацию программы является глава рабочего 

поселка, контролирующий своевременное и полное осуществление 

мероприятий, определяет формы и методы управления реализацией 

программы. 
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                                                                                                                                                              Приложение  № 1 

                                                                                                                                                              к  муниципальной программе   

 

СИСТЕМА  ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

N 

п/

п 

Наименование программных 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

всего, тыс.руб. 

 в том числе по годам Исполнители 

программных 

мероприятий 

2019 год 2020 год 2021 год  

 Содержание памятника воинам-урушинцам и прилегающей территории 
 1 Содержание памятника воинам – 

урушинцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны и 

территории, прилегающей к 

памятнику 

 местный бюджет 145,0 0 95  50 администрация 

п.г.т. Уруша 

Организация и проведение культурно-массовых, праздничных, юбилейных, памятных и траурных мероприятий 

2  Организация и проведение 

культурно-массовых, 

праздничных, юбилейных, 

памятных и траурных 

мероприятий 

 

местный  бюджет 

 

 

311,0 

 

0,0 

 

 

128,0 

 

183,0 

  администрация 

п.г.т. Уруша,  

МУК 

«Библиотека 

рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша»    
3 Приобретение праздничной 

атрибутики, сувенирной 

продукции 

местный бюджет 2,0 2,0 0,0 0,0 

районный бюджет 61,0 61,0 0,0 0,0 

Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры     

4 Приобретение оргтехники      

местный бюджет 

30,0 0 20 10 
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