
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                      

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 2 сентября 2021 г.                                             №  36 
 

хутор Куликовский  
 

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района от 11 ноября 2019года №50 

«Об утверждении муниципальной  программы «Развитие культуры 

Куликовского сельского поселения Ленинградского район 

 на 2019 - 2021 годы» 
 

 

В целях обеспечения эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие культуры Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района» п о с т а н о в л я ю:  

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие 

культуры Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2019 - 

2021 годы»,утвержденную постановлением администрации Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района от 11 ноября 2019 года №50 

1.1.Приложение №2 «ПАСПОРТ подпраграммы «Развитие культуры 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2019-2020 годы» 

изложить в новой редакции 

2.Финансовому органу администрации Куликовского сельского 

поселения производить финансирование указанной программы в пределах 

средств, утвержденных на эти цели в бюджете Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района. 

3.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района (Куликовское сп.рф). 
 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                   А.Г.Лимбирис 
 

 

Проект подготовил и внес: 

Специалист 1 категории администрации 

Куликовского сельского поселения                                            Т.И.Несвит 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района  

от  02.09.2021 г. № 36 

 

 

                                                      

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПОДПРОГРАММА 

«Развитие культуры Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района на 2019 - 2021 годы» 

 

 

Паспорт 

муниципальной подпрограммы 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

«Развитие культуры Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

на 2019 - 2021 годы»  

 

 Координаторы подпро-

грамм 

Администрация Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района 

 Участники муниципаль-

ной подпрограммы 

Администрация Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района 

 Наменование мероприятия 

подпрограммы 

 Капитальный ремонт ступеней и сцены 

здания муниципального казенного учре-

ждения Сельский дом культуры 

х. Куликовского Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района 

 Цели  и задачи муници-

пальной подпрограммы 

Ремонт и укрепление материально-

технической базы, технического оснащения 

муниципальных учреждений культуры и 

(или) детских музыкальных школ, художе-

ственных школ, школ искусств, домов дет-

ского творчества. 

 Перечень целевых показа-

телей муниципальной 

подпрограммы 

Увеличение показателей деятельности 

приведет к большей удовлетворенности 

населения качеством предоставления услуг 

в сфере культуры, сохранению и развитию 

культуры Куликовского сельского 

поселения; увеличению числа участников 

социокультурных мероприятий на 

территории Куликовского сельского 

поселения; увеличению числа участников, 
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принявших участие в районных и краевых 

конкурсах и фестивалях; развитию 

самодеятельного художественного 

творчества; сохранению, поддержке и 

популяризации народных кубанских 

обрядов и традиций. 

 

 Этапы и сроки реализации 

муниципальной подпро-

граммы 

01.01.2021г. по 31.12.2021 г. 

 Объемы бюджетных ас-

сигнований муниципаль-

ной программы, всего, в 

т.ч. по годам и источники 

финансирования 

Объем финансирования Программы состав-

ляет 4633,2 тыс. рублей,  в том числе по го-

дам: 

в 2019 году – 854,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1196,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2582,3 тыс. рублей. 

Источником финансирования программы 

является бюджет Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района 

   

 

 

 

 

1. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 

выполнением 

 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор программы – администрация Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района. 

Координатор программы организует нормативно-правовое и 

методическое обеспечение реализации программы, организует 

информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 

целей и задач программы, осуществляет оценку социально-экономической 

эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации 

программы в целом. 

 

 

3.Характеристика текущего состояния и прогноз развития отрасли 

культуры Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

 

На сегодняшний день среди основных проблем современного общества 

важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, 

отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная 

Программа предусматривает активное вовлечение сельского населения в 

культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует 
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развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с 

другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих 

культурных ценностей и стремлению к здоровому образу жизни 

Проблемой, определяющей необходимость разработки программы, является 

потребность в духовно-нравственном развитии населения Куликовского 

сельского поселения и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающие 

консолидацию общества и укрепление государственности с использованием 

потенциала культуры. В настоящее время культурная политика, привлечение к 

занятиям спортом, реализуется в сложных экономических и социальных 

условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим 

поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствие 

развитой культурно¬досуговой инфраструктуры для населения. 

В Куликовском сельском поселении на сегодняшний день не только 

сохранено учреждение сферы культуры, численность коллективов 

художественной самодеятельности, но и созданы условия для их активности и 

реализации творческого потенциала, а также для развития спорта и здорового 

образа жизни. Одной из основных задач государственной политики является 

создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного 

здоровья граждан. Активные занятия физической культурой и спортом 

положительно влияют на улучшение обучения и социальную активность 

подрастающего поколения, повышение работоспособности и 

производительности труда экономически активного населения, сокращение 

потерь рабочего времени по болезни, повышение профессиональной 

мобильности, уменьшение травматизма. Необходимо повышать уровень и 

зрелищность всех проводимых мероприятий, чтобы они стали инструментом 

пропаганды спорта и здорового образа жизни. 

Главный результат подпрограммы - это поддержка деятельности 

учреждений культуры, находящихся в ведении администрации Куликовского 

сельского поселения. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

 

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем 

обеспечения их сохранности, пополнения, предоставления и использования; 

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 

жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации 

населения  Куликовского сельского поселения Ленинградского района; 

обеспечение условий для полноправного социального и национально-

культурного развития всех народов, проживающих в   Куликовского  сельском 

поселении Ленинградского района; 
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обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение 

информационного пространства; 

обеспечение максимальной доступности для населения  Куликовского  

сельского поселения Ленинградского района культурных услуг в сфере 

культуры и искусства, создание условий для повышения качества и 

разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; 

развитие механизмов поддержки, предоставляемой на конкурсной основе 

творческим проектам в области самодеятельного народного творчества; 

 

 

 

 

Специалист 1 категории администрации 

Куликовского сельского поселения                                            Т.И.Несвит 

 

 


