
Ддмпяхстрация

К9пдабулак
Drуяпцппального рдйояа

Сергпевский

ПОСТАНОВЛDНИЕ

от З()декабря 202lг. Лi 69

Об }тв.р,кдеяхи муя!ц!пальной
программы <развптпе сферы
культуры и уолоде,мой поJrптпки
яа терряторпп

' Кандабулак

СерrиевскиП" на 2022_2024 гr,

В соответствtrи с п, ], ]] ст, l79 Бюдхетноло кодекса Российсtой
Федераци!, Федеральны 06,10,200З N, 1З],ФЗ (Об обцлх
принципах организацли мествого са\tоуправления в Росс!йской Федерации, !
Уставом сеjlьского лоселения Кандабу]rак, в целях пФышФия эфф*пвяФш
развития сферы культуры ! молодежноЙ лолитикп, Дд{иЕисФация сельс(ого
лоселения Кавдабуrак муниципального райова Сергrевский

ПОСТАНОВJUIЕТ|

l. Утвердить муниципе ьяую программу <Разв]mе сферы ку]ьтуры на
тер!иторrи сельского лоселеяия Кандабулак пryницлпmьЕого райояа
Серrиевскиfu Еа 2022_2024 г, (Прило]ке!хе N!l t вастоящеIlу Лоложению)

2. Установить, что расходвые обязатеJьства] возяикаюцие в !езуjьтате
лриняmя яастоящего за счет с!едств \fестЕого
бюдкета в пределах обчrего объема бюджетяых ассигtrоuалий,
предусNtатриваемого на соответствующий финаflсовый год,

З. Опубшковать настоящее Поставовлеяие в газете (сергиевскl]й

4, насто,щее Поставовrеяие встlпает в силу с 0l ,нвар,2022года.

Глава сеiьского поселеIlия Капдабуiак
Nlупиципfl ьно],о района Серmевский



,lDиlо (L lnl
к по стац oвjc нию щrrих и страци ! ccjb clio го

посе]епЕя КаЕдабуrш мчницшLьноI !
plil, /epll ,,!, {n
rъ 69 от з0.12,202l г,

Паслорт лрограммы
сферы культуры яа террптор!и сельско,о посеJrепия
муяйцппальвого D!йопд сергиевскцй, па 2022_2024 гг.

\lуя!ципаlьвого paiio]la Ссргиевск!Й) Еа ]022 ]0],1

Адvинистация сс]rьского поселеЕия Кахпаб},]а(
\!),яиципеrъвого !аЙопа Се!гиевсruй; орга!изации,
ос)цествляющпе деятеf,ьяо.ть па тер!ито!и|
посеlеЕля участникиПрог!аNБш

це.rьПроведение vуниципаrьяоЙ поlиlики в облас]л

Муницилшьнм процrамма <Рзв,т,е сферы
культ}рь] и реашзацш молодежяой политики на

селъского посе]rе!lия Каядаб}лак

Реализа!!л лlоtrоlе,кной поллтипr
сеlъского посеjrения Ка!дабупа(

Создание ус,rовий д.u ремизации tоястиryциов!ого
лрава граждавj прояшвающих ва территории

Iryяиципального района Сергиевский, на лопучение
культуряых услуг и участие в куlьту!ной
деятеjrьности, сохранение и развитле своrх
этнокультурных традицлйl

Обеспечеяие прав rрФiдан яа свободу всех видов
творчества! учасmе в культуряой жизниi

обеспечеяие доступа к культурвы!t цеявостя[t

коммуяикациояЕых техно]огий и ресу!сов:
Обеслечелис доступа социаJъно

{атегорий граждан к услугаv в сфере ку,]ьryрыi
Обеспечеllпе деятеъяости объектов культ}ры.

создание !ав!ых возможностей достула п культурfiым
б.ldlа,. lel о_ ," t и форv.U lll

Патиотпческоо, врФствеЕвое п духоввое



восп!тая!е Nlоfодежп п подрастаюtrlего !окоlения,
проrкив.Iощело !а террито!ии
'..l 'Jб}'Jl")l U ltrJo оо,jочJ.ерllрпг,и"

этапы202? 2024 годы,
реаппзацп! Программы

Общлй объем фиЕаЕси!оваяия програNtмы в 2022
2024 годах:
всего 742,69104 тыс. рчблей

2022 год 686,69104 тыс. рубл.й
202З год - 5З,000001ыс. рублей
2024 год - 3100000 тыс. рублей

культурно-досуговых мероflриятuях, п!оводимь,х
!)l/lklJьныlиора иа lсчи ]1ь)рь иврdбоlе
любительских объединеяий (доля охвата васе,rения
ос lовчычц lрог!а!!нь w l vepol р, с,исw , о, об lе,о

\j) iиl /пдоло, о оа;о ассоl/евсьи,l):
ко lче. во -и lеlей

Каtsдабlлаь мчницила,lььою райоlIJ (ер,"ев,l,уи,
вовлечеtяы\ в соllиоlтлъryръryю деrте]ьрос ъ:

I_ ко иче_ во Je. 1,яров биб ио.е" lo о фо, "
io6, едосг)п ы\ б]б, iФек ч)JlJиlJ о lo о р&iо,,,4
iСерги*сiиt на t ООО чы"""* ;"""""nn";
- количество трудоустроенных подростков в течение

ra l аб,,,d
дуниципJлы oIo раЙонс Cepl иевсj.ии

!уяиципаrыlого райояа СсрrиевскUй

l. Хдраюерtrстика проблемы ! необходнмость ее решепия.
Сегодя, сФере кульryры отвод!тся все большм роль в формировани!

кулыураой среды современноrc обцества,
Сфера ryльryры представJеяа СДК МАУК

(Мсхпосе,lевческий ку,lьтурно_досуговый центр}, посе!еяqеской библиотекоil
МБУК (Меr(поселенческая цеtтlmьмя бибtrиотека),

Уч!еr(дения lтльryры тлубвоIо типа занпNlаются соц!шь!о,культу!!ой,
кулъlYряо_лосуговой,
которая определrет культурнуlо поrитику в поселении.



об!ФоватеJьнъ]у центром сеrьского llосепения Кавдабулак. Бибrиотек! впдят
в том, чтобы сделать и,]формациоIlпые,,lп,елпекryе]ьнь'е п

4vховные !есурсы доступными и полсзными кФiдо\tу

Матсриа-rьво осващение учре)пделий культуры ва
сегодмшний деяъ отстает от совреN{енных требований я остро яуждается !
укреплении и совершеЕствова!и!, В то ке вре !я. качество услуп, при
проведев!п \fеропрrrятий завrслт от томфортЕост, ! дизайна
помещовиЙ, новизвы и яркости сцеяического офорлшевш, rcчества звуко- и
свето_ оборудованияt соврепlеявой систеrIы безопасностIr,

В посIедяие годы ценЕостяые ориеятаци! яаселения, а в особсвностл
моtrодеж!] п!етерпеваю результатом кризиса
цевяостой в росс!йскоNl обществе, На этоNl фове особенво беслокояцпNI

росlр.UеUир сое, р еч, p1,o./oi

Мо,rодежь п]охо ор!еЕтируется патриотизNlа и
гражданственнос,!и, около 50% подростков в возрасте 12_17 ieт ймеют яизкий

урове!ь зяавrЙ исторпи родного раЙоЕа, З5% опрошеявы подростков хотели
бы родхться ве в Россrи, а в другой страле, З8% - не считают сjIужбу в
Воор, ьен," { .,,.\ го,.,и,rои Фе ера lk, cвoeJ 1,olc ,l )J, o,,,,lUn

В резу]lьтате у Nlолодея(и в огромноNt дефицItте
личЕости! (оторые воздействуют ва сохравевие связей во всех типах

общностей, начиная с семьи и заканчхвая юсударство]!l, Среди этих качеств -
гражданс1венность, доrr, патриотизм,

Реаrrизация Программы способствует бо]ее эффепиввоNry и бысq,о!}
достrжепию sа территории посеlения ослов!lых цепей сферы культ},ры п
государственяой политики в моfодехной среде,

2. Осяовяые цел! ! задачп муппцппальЕой програу ы.

Целыо tsастоящей Прогре
- Проведение муниципа]lьноji политики в области культуры! исrтсства.
сох!анеше ! rспользовавие историко-куlьтурgого Еас]rедия;

- РеmIlзация ýlолодеr(вой попитики !а тер!итории

Способствовать достияrению даяной цели будет решение следующих

- СоздаЕие условий дiя реа,tпзации кояституцлояЕото права граrlдаu,
п!охивающп яа территори, 11упцилмьяого райова Сергие!ский. яа
получеяие kyrbrypHb,x услуг и участие в кульrvрной деятельЕостr, сохраяснше
и равитие своих этно,{улы}рпых традицийi

Обеспече!ие лрав граждан ва свободу всех вйдов творчесrва] }частие в

- ОбсслечеЕrе доступа t ку]ьryряым цеЕяостяIl посредство!t современных
rl форVаU о"llо_комм/.,и.аJiоl|,,l,х lечlrоlоIии иррс)рсов



Обеспечсние достуй социм!но нсзащлшенных категорий граяцав к }слу,а!

Обеслечсllие деятельности объе(lов куiьтуры, создание равяых
во]мо)кпостей достула к к}льту!вым благау! цеlпjостя)I и ицфор!ациш для всех

Патрпотичсскос, вравствеtлос и духовяое вослитая!е молоде)ки и

лодрастаюцего поко]ения, лро,rtивающего !а территории сеtrьсхого поселен!я

ДостихсЕие поставлс!Еых целей и вылопяевие задач б}пет
осуществляться через мероflриятий П!ограмrtы.
скоо!дивировая!ых по срщпt и rcпйьзоваl|ию финаясовых ресурсов,

З.Целевые пЕдпкаторы оцеякп эфФектпвпостп реаlп:}ацяп проrрх\,мы

н,пYенпваяп. n. t.inl.
лпдякатора (пOкrrшсlя)

Знпqевпе цол9вого !ядпклтора

202]

], колrчество посещений
аультуряо-Nlассовых
меролриятий

]r31

Количество детей,
прив]rекаемь!х

участию в 1ворческих

1585 l-il]8

.]

участвиков клубЕых
219 2]0 22] 222

.l, Количество посещений 5998 59rl)

5

экзеIlпляров
поступлений
библиотечвые фоЕды

з5з ]54 ]j5

4. Сроки реалrзац!! програп!мы

Срок реfuuзации llрофаммы с 2022_?024 гг,

5. Рссурсноеобсспсчснхспрограммы.
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