
Паспорт 

муниципальной программы 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

«Развитие культуры Белохуторского  сельского поселения 

Ленинградского района» на 2019-2021 годы 

1 Координатор муниципальной 

программы 
администрация Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района; 

2 Координаторы подпрограмм администрация Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района; 

3 Участники муниципальной 

программы 
администрация Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, население х.Белого. 

4 Подпрограммы муниципальной 

программы 
-подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы 

культуры и искусства» 

5 Ведомственные целевые 

программы 
- 

6 Цели муниципальной 

программы 
-  создание условий для сохранения и развития 

культурного потенциала и культурного  наследия 

поселения; 
- обеспечение единого культурного  пространства для 

представителей разных социальных   групп в целях 

получения доступа к культурным ценностям; 
-     повышение  роли   культуры   в   воспитании, 

просвещении и в обеспечении досуга жителей. 

7 Задачи муниципальной 

программы 
-     обеспечение доступности культурных благ для 

всех групп населения; 
-     достижения более высокого качественного уровня 

культурного обслуживания жителей поселения; 
-     сохранение и пропаганда культурного наследия; 
-     организация досуговой деятельности, поддержка и 

развитие различных форм творчества  населения 

поселения; 
-     сохранение и развитие системы художественного 

образования, поддержка молодых дарований; 
-     поддержка деятельности творческих коллективов; 
-     обеспечение  условий   для   художественного 

творчества,     инновационной    деятельности, 

внедрения  новых  технологий   в   деятельность 

учреждений культуры; 
-     расширение объема услуг в  сфере   культуры и 

повышения их качества. 

8 Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 
- сохранить и пополнить кадровый 

потенциал учреждений культуры; 
- повысить качественный уровень 

исполнения работниками своих должностных 

обязанностей и оказываемых ими услуг. 
Увеличить доступность и расширить объем 

предлагаемых населению культурных благ и 

информированности в сфере культуры. 
 

9 Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
2019-2021 годы 



10 Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы, всего,  
в т.ч. по годам и источникам  

финансирования 

-объем средств для реализации Программы –    

7649,5 тысяч рублей – средства бюджета поселения, 

из них: 

- 2019 год- 3389,4 тысяч рублей; 

- 2020 год- 2106,5 тысяч рублей; 

- 2021 год- 2153,6 тысяч рублей. 

 

 

 

Специалист 1 категории планово- 

финансового отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       З.В.Булавина  


