
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 ноября 2014 года №128 

 
   

 
О внесении изменений в постановление Администрации 

Березниковского сельсовета №88 от 01.11.2013 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в Березниковском сельсовете 
Рыльского района на 2014-2016 годы» 

 (в редакции постановлений 
№ 63 от 30.04.2014, от 30.06.2014 №81, от 25.09.2014 

№111) 
 
 
 
 В целях реализации основных направлений государственной политики по 
развитию культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2016 
года, Областного закона от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре» и в соответствии 
с Постановлением Администрации Березниковского сельсовета от 01 ноября 
2013 г. № 85 «О порядке разработки, реализации,  оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального  образования «Березниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области», Администрация 
Березниковского сельсовета постановляет: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации 
Березниковского сельсовета №88 от 01.11.2013 «Об утверждении 
муниципальной программы  «Развитие культуры в Березниковском сельсовете 
Рыльского района  на 2014-2016 годы» (в редакции постановлений 63 от 
30.04.2014, от 30.06.2014 №81, от 25.09.2014 №111): 
    1) Паспорт программы изложить в новой редакции (прилагается) 

2)  В пункте 2. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и 
этапов её реализации, а также показатели, характеризующие эффективность 
реализации Программы Слова  «Сроки реализации Программы с 2014 по 
2016 годы» заменить на слова «Сроки реализации Программы с 2014 по 
2018 годы» 

      3) В наименовании пункта 4. Обоснование выделения и включения в состав 
программы « Развитие культуры в Березниковском сельсовете Рыльского 
района  на 2014-2016 годы дополнить словами  «  и на период до 2018 года»  

4) В наименовании  подпрограммы 1 пункта 4 дополнить слова «и на период 
до 2018 года» 



  

5) Подпункт 4.1  дополнить словами  « и на период до 2018 года» 
  6) в подпункте 4.1.2 слова «позволить к 2016 году « заменить на слова « к 
2018 году» 

       7) в пункте 4.1.3 слова «на период до 2016 года» заменить на слова « на 
период до 2018 года»; 

8) пункт 4.1.4. изложить в новой редакции: «4.1.4 Обоснование объема 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 
местного бюджета, приложение 2. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 2089,0 
тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств  
объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета 
предусматривается в размере 2089  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 885,0 тыс. рублей; 
2015 год – 517,5 тыс. рублей; 
2016 год – 348,7 тыс. рублей; 
2017 год – 337,8 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей.» 

9) пункт 4.2.4 изложить в новой редакции: « 4.2.4 Обоснование объема 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств местного бюджета приложение 2. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 468,2 
тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств  
объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета 
предусматривается в размере 468,2  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 468,2 тыс. рублей; 
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей.» 
10) приложение к программе № 1,№ 2  изложить в новой редакции 

(прилагается) 
          2.Настоящее Постановление подлежит официальному обнародованию и 
вступает в силу с 1 января 2015 года. 

3. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой. 
 
 

 
 

Глава  Березниковского сельсовета                              В.А.Вербин
  



  

Утверждена 
 постановлением  

Администрации 
 Березниковского сельсовета Рыльского  района 

№88 от 01 ноября 2013 года 
(в редакции постановлений 

№ 63 от 30.04.2014, от 30.06.2014 №81, от 
25.09.2014 №111, от 05.11. 2014 года № 128) 

 
 
 

 
Паспорт 

муниципальной программы 
«Развитие культуры в Березниковском сельсовете 

Рыльского района на 2014-2016 годы и  
на период до 2018 года» 

 
Основание для 
разработки  
Программы 
 
 
 
 

-Федеральный закон Российской Федерации от 
16.10.2003  
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
-Областной закон от 07.10.2004  № 177-ЗС «О 
культуре». 
-Устав муниципального образования 
«Березниковский сельсовет». 
- Устав МКУ Костровской СДК» 

Муниципальный заказчик 
Программы 

Администрация Березниковского  сельсовета 
Рыльского района  

Разработчик Программы Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Костровской сельский Дом культуры» 

Цели Программы 
 
 
 
 
 
 
 

-Реализация приоритетов государственной 
культурной политики.  
-Приобщение населения к духовным ценностям.  
-Создание условий для доступа населения 
поселения к российскому и мировому культурному 
наследию, информационным ресурсам, сохранению 
и приумножению культурного потенциала и 
культурного наследия населения Березниковского 
сельсовета. 
-Обеспечение сохранности многонационального 
культурного наследия поселения. 



  

Задачи Программы 
 

-Материально-техническое обеспечение 
деятельности учреждений культуры поселения. 
-Обеспечение функционирования коллективов 
народного творчества, кружков, клубов, 
любительских объединений и клубных 
формирований. 
-Привлечение населения к активному участию в 
культурной жизни. 
-Участие в районных и областных проектах. 
-Подготовка и переподготовка кадров для 
учреждений культуры.  

Сроки реализации 
Программы  

2014-2016 годы и на период до 2018 года. 

Подпрограммы, входящие 
в состав муниципальной 
программы 

1. Развитие народного творчества и культурно-
досуговой деятельности в Березниковском 
сельсовете на 2014-2016 годы и на период до 2018 
года 
2. Развитие библиотечного дела в Березниковском 
сельсовете на 2014-2016 годы 

Основные мероприятия 
Программы 

-Сохранение культурного наследия: историческое 
наследие Рыльского района, эффективное 
использование библиотечных  фондов. 
-Сохранение и развитие национальной  культуры 
населения, проживающего в Березниковском 
сельском поселении. 
-Поддержка самодеятельного художественного 
творчества и культурно-досуговой деятельности. 
-Повышение квалификации руководителей и 
специалистов учреждений культуры и искусства.  
-Развитие библиотечного дела, поддержка кино. 
-Внедрение новой техники и технологии. 
-Компьютеризация библиотек  и  СДК.  
-Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры  

Исполнители и 
соисполнители основных 
мероприятий Программы 

Муниципальное казённое учреждение «Костровской 
сельский Дом культуры», Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Костровская поселенческая 
библиотека». 

Объемы и источники 
финансирования 
 

Программа финансируется за счет средств бюджета 
поселения и средств областного бюджета. 
Общий объем финансирования программы 
составляет 
в 2014-2018гг.- 2557,2 тыс.руб. 
В том числе: 
Подпрограмма «Развитие народного творчества и 
культурно-досуговой деятельности в 
Березниковском сельсовете на 2014-2016 годы и на 
период до 2018 года» 
2014 г.- -средства  бюджета поселения в сумме 
885,0 тыс.руб.; 
2015 г- средства  бюджета  поселения в сумме 517,5 
тыс.руб.; 



  

2016 г- средства  бюджета поселения в сумме 348,7 
тыс.руб; 
2017 г- средства  бюджета поселения в сумме 337,8 
тыс.руб; 
2018 г- средства бюджета  поселения в сумме 0 
тыс.руб; 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в 
Березниковском сельсовете на 2014-2016 годы» 
2014 г.- -средства бюджета поселения в сумме 
468,2 тыс.руб.; 
2015 г- средства бюджета поселения в сумме 0 
тыс.руб.; 
2016 г- средства бюджета  поселения в сумме 0          
тыс.руб. 
Объем финансирования Программы на 2014-2018г. 
носит прогнозный характер и подлежит уточнению. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 
 
  

Сохранение богатого самобытного культурного 
наследия Березниковского сельского поселения. 
-Повышение социальной роли культуры в 
Березниковском сельском поселении.  
-Концентрация бюджетных средств на приоритетных 
направлениях развития культуры. 
-Создание благоприятных условий для творческой 
деятельности населения, эстетического воспитания 
молодежи. 
- Расширение сферы услуг в учреждениях культуры. 
-Улучшение качества обслуживания пользователей 
МКУ «Костровской СДК» и МКУК «Костровская 
поселенческая библиотека».  
-Улучшение материально-технической базы 
учреждений культуры Березниковского сельского 
поселения, их техническое и технологическое 
оснащение. 
Контроль за реализацией программы осуществляет 
Администрация Березниковского сельсовета. 

 



  

 

                                                                                         Приложение №1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/
п 

Наименование целевых 
индикаторов   

и показателей 

Едини
ца 

измер
ения 

2014 
год 

2015 
год 

201
6 

год 

201
7 

год 

2018 
год 

МКУ «Костровской СДК»   
1. Количество культурно-

досуговых мероприятий 
ед. 94 94 94 94 94 

2. Число посетителей культурно-
досуговых мероприятий 

чел. 1800 1800 
 

180
0 
 

180
0 

1800 
 

3. Количество клубных  
формирований 

ед. 3 3 3 3 3 

4. Количество участников клубных  
формирований 

чел. 40 45 50 55 60 

5. Удельный вес населения, 
участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях  

% 33 34 35 36 37 

МКУК «Костровская поселенческая библиотека»   
1. Число пользователей чел. 2700     
2. Число посещений тыс.ед

. 
24,0     

3. Количество выданных 
документов 

тыс.эк
з. 

47,4     

4. Интенсивность чтения   
фондовых документов в    
расчете на 1 пользователя 

экз. 18,0     



  

Приложение 2 
Мероприятия и финансовое 

обеспечение реализации Программы на 2014-2018 гг. 
 

                                      Объемы  и  источники  финансирования 
                               в  том  числе  по  годам: 

           2014  год            2015  год            2016 
год 

2017 год 2018 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни
тели- 

получате
ли 

бюджетн
ых 

средств 

         
все
го 

обл
аст
ной   
бюд
жет 

бюджет 
поселени

я 

обл
астн
ой   

бюд
жет 

бюджет 
поселен

ия 

област
ной   

бюдже
т 

бюдж
ет 

посе
лени

я 

обла
стной   
бюдж

ет 

бюдж
ет 

посе
лени

я 

обла
стной   
бюдж

ет 

бюдж
ет 

посе
лени

я 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
    1 Организация досуга населения и поддержка народного творчества.      

 Финансовое обеспечение 
муниципальных учреждений 
культуры поселения 

х 2557,
2 

 1353,2  517,5  348,7 3 337,8   

 в том числе:             
 Муниципальное казённое  

учреждение «Костровской 
сельский Дом культуры» 

х 2089,
0 

 885,0  517,5  348,7  337,8   

 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Костровская поселенческая 
библиотека» 

х 468,2  468,2         

              
2 Культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными казенными 

учреждениями культуры поселения 
    

2.
1 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Костровской сельский Дом культуры»     

 Подпрограмма I.I. «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в 
Березниковском сельсовете на 2014-2016 годы и на период до 2018 года» 

    

 «День села Березники»                  
 «День села Кострова» 
День села Капыстичи» 

МКУ 
«Костр
овской 

20,0 -   5,0 - 5,0  5,0  5,0 



  

СДК» 
 «История в лицах»  

(о жителях поселения, 
внесших большой вклад в 
развитие Березниковского 
сельсовета) 

МКУ 
«Костр
овской  
СДК» 

- - - - - - -  -  - 

 Циклы мероприятий, 
посвященных Дню Победы 

МКУ 
«Костр
овской  
СДК» 

25,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0  5,0  5,0 

 Мероприятия, посвященные: 
Дню защитников Отечества, 
Дню России 
День государственного флага 
России 

МКУ 
«Костр
овской 
СДК» 

2,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5  0,5  0,5 

 Создание уголков  
русской национальной 
культуры  

МКУ 
«Костр
овской 
СДК» 

2,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5  0,5  0,5 

 Выявление народных 
умельцев, хранящих 
самобытную культуру 
поселения 

МКУ 
«Костр
овской  
СДК» 

- - - - - - -  -  - 

 Фестивальное движение: 
участие районных 
фестивалях и конкурсах. 

МКУ 
«Костр
овской 
СДК» 

5,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0  1,0  1,0 

 Участие в конкурсных 
программах            
- «Клубный работник года» 

МКУ 
«Костр
овской 
СДК» 

2,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5  0,5  0,5 

 Организация выставок 
детского творчества: 
«Сделай своими руками» 
 «Природа и фантазия» 

МКУ 
«Костр
овской 
СДК»  

- - - - - - -     



  

 Проведение массовых 
праздников для 
детей(1 июня,1 сентября,15 
мая,  
новогодние мероприятия и 
т.д.) 

МКУ 
«Костр
овской  
СДК» 

3,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0     

 Организация концертных 
программ с участием  детей 

МКУ 
«Костр
овской  
СДК» 

- - - - - - -     

 Организация семейного 
отдыха и досуга 
Циклы мероприятий: 
-ко Дню пожилого человека  
-ко Дню матери  
-8 марта 
-23 февраля 
-Рождество                                                                
-Праздник Петра и Февронии 
«День Семьи, любви и 
верности» 

МКУ 
«Костр
овской  
СДК» 

3,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 
 

    

 Приобретение для клубных 
учреждений  
- мебели, оргтехники 

МКУ 
«Костр
овской  
СДК» 

11,0 - 5,0 - 5,0 - 1,0     

 Организация 
профессиональных 
праздников и корпоративного 
досуга  
-День работника культуры 
- Всероссийский день 
библиотек  
-День учителя  
-День медработника 
-День работника сельского 
хозяйства и другие.  

МКУ 
«Костр
овской  
СДК» 

6,0 
 

- 2,0 - 2,0 - 2,0     



  

Проведение огоньков, 
корпоративных вечеров, 
концертов-поздравлений. 

 ИТОГО ПО МКУ 
«Костровской  СДК» 

х 80,5 - 16,5 - 21,5 - 17,5  12,5  12,5 

2.
2 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Костровская поселенческая библиотека»                                                                                   

 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Березниковском сельсовете на 2014-2016 
годы» 

    

 Цикл мероприятий: 
«Праздник со слезами на 
глазах» 
«Бессмертен тот, кто 
Отечество спас» 
«И память вечная тревожит» 

МКУК 
«Костр
овская 
поселе
нческа
я 
библио
тека» 

0,1 - 0,1 -  -      

 Оформление выставок - 
просмотров 
«Прекрасное своими руками» 
«Творцы рукотворного чуда» 
«Женское творчество 
провинциальной России» 

МКУК 
«Костр
овская 
поселе
нческа
я 
библио
тека» 

- - - - - - -     

 
 
 
 

Цикл мероприятий: 
«Мир всем детям на 
планете» 
«Ты да я, да мы с тобой!» 
«Детство- это я и ты» 

МКУК 
«Костро
вская  
поселе
нческая 
библио
тека» 

0,2 - 0,2 -        

 
 
 
 

Утренники для детей: 
«Тысяча мудрецов под одной 
крышей» 
«Вас в сказку добрую зовем» 

МКУК 
«Костро
вская  
поселе

0,1 - 0,1 -  -      



  

 
 

«Путешествие в Книжное 
царство- Мудрое 
государство» 

нческая 
библио
тека» 

 
 
 
 
 

 День пожилого человека  
«Чтобы старость была в 
радость» 
День матери  
« Образ матери 
незабвенный» 
День семьи «Все начинается 
с семьи» 

МКУК 
«Костро
вская 
поселе
нческая 
библио
тека» 

0,5 - 0,5 -  -      

 
 

«Нет - табаку, алкоголю, 
наркотикам!» 
«Многоликая опасность: 
алкоголь, наркомания и 
табакокурение» 
«Дурь, уносящая жизни» 

МКУК 
«Костро
вская 
поселе
нческая 
библио
тека» 

- - - - - - -     

 «Земли моей лицо живое» -  
конкурс плакатов. 
«Мы и наша Земля»- 
экологическая гостиная 
«В лесном царстве, 
премудром государстве» 
экологический урок 

МКУК 
«Костро
вская 
поселен
ческая 
библиот
ека» 

- - - - - -     - 

 
 
 
 

День работников библиотек: 
«Мы –библиотекари!» 
«По дороге к созвездию  
Мудрости» 
«Сокровищница всех 
богатств человеческого 
духа» 

МКУК 
«Костро
вская 
поселе
нческая 
библио
тека» 

0,5 - 0,5 -  -      

 ИТОГО ПО МКУК 
«Костровская 
поселенческая 
библиотека» 

х 1,4 - 1,4 -  -      



  

 ВСЕГО  81,9  17,9  21,5  17,5  12,5  12,5 

 


