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1. Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа 

«Ремонт, модернизация и материально – техническое переоснащение 

муниципального казённого учреждения культуры «Культурно - 

досуговый центр с. Бадар на 2018– 2020 гг.» 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Необходимость укрепления и развития материально – технической 

базы, эффективного использования объектов сферы культуры: 

- Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ; 

- Закона Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

- Устава Евдокимовского сельского поселения; 

- Устава МКУК «Культурно - досуговый центр с. Бадар». 

Куратор 

программы 

Администрация Евдокимовского сельского поселения 

 

Разработчик 

программы 
МКУК «Культурно - досуговый центр с. Бадар» 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

МКУК «Культурно - досуговый центр с. Бадар» 

Цели программы 

Повышение качества и доступности услуг путем обеспечения 

материально – технических условий для выполнения уставных целей 

и задач развития учреждения культуры в Евдокимовском сельском 

поселении путём проведения ремонтных работ в здании учреждения, 

модернизации материально – технической базы МКУК «Культурно – 

досуговый центр с. Бадар». 

Задачи программы 

1. Выполнение текущих ремонтных работ в МКУК «Культурно – 

досуговый центр с. Бадар». 

2. Создание комфортных условий для доступа населения 

Евдокимовского сельского поселения к культурно - досуговой 

деятельности и информационным ресурсам. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2018-2020 годы 

Объемы и 

источники 
финансирования 

(ресурсное 

обеспечение 

программы) 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет   728,24 тыс. руб из них:  

2018г. 

 - за счет средств областного бюджет 648,20 тыс.  руб. 

- за счет средств местного бюджета Евдокимовского сельского 

поселения   20,04 тыс.   руб. 

2019г.  

- за счет средств местного бюджета Евдокимовского сельского 

поселения   30,00 тыс. руб 

2020г.  

- за счет средств местного бюджета Евдокимовского сельского 

поселения   30,00 тыс. руб 

 

Целевые 

показатели 

1.Проведение текущих ремонтных работ в здании МКУК 

«Культурно – досуговый центр с. Бадар».  

2. Повышение основных контрольных показателей деятельности 
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учреждения. 

Ожидаемые 

результаты 

1.  Покрытие полов, выравнивание и покраска стен и потолка в 

тренажерном зале 

2. Ремонт лестничной площадки: выравнивание и окраска стен и 

потолка, выравнивание полов площадок.  

3. Покрытие линолеумом полов в библиотеке, методических 

кабинетах и коридорах учреждения.  

4. Создание комфортных условий для организации досуга и 

творческой деятельности жителей Евдокимовского сельского 

поселения.  

 

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

программно-целевым методом 

Центром культурной и социальной жизни в каждом селе является 

учреждение культуры. В работе учреждения сочетаются сохранение 

традиций и развитие инноваций, накопленный опыт и новые формы работы.  

В Евдокимовском сельском поселении центром досуга является МКУК  

«КДЦ с. Бадар»  (далее - Учреждение). На данное время Учреждение 

является очагом культуры для трёх сёл Евдокимовского сельского поселения 

(Бадар - 571 человек, Забор – 78 чел.  Красный Октябрь – 169 чел.). 

Типовое здание Учреждения было построено в 1976 году. Стены здания 

– кирпичные. Площадь  Учреждения- 764, 5 кв. м. количество мест в 

зрительном зале – 160. В Учреждении  имеется библиотека, площадью  72 кв. 

м., танцевальный зал, методический кабинет, кабинеты для занятий 

кружковой деятельностью, тренажёрный зал. 

Специалистами культурно – досугового центра ведётся планомерная, 

целенаправленная работа по сохранению и развитию традиционной народной 

культуры на территории Евдокимовского сельского поселения. 
На базе учреждения функционируют 14 клубных формирований 

различной направленности для всех возрастных категорий населения.  

 Всего в клубных формированиях занято: 173 человек. 

При библиотеке создан краеведческий уголок, в котором собраны 

вещи, предметы быта жителей села Бадар полутора - двухвековой давности. 

  Создан  музей СССР. На стеллажах собраны предметы быта, 

аппаратура, детские игрушки, школьные принадлежности, пресса советского 

периода. Кроме экспонатов в музее имеются информационные исторические 

стенды, папки о советском периоде, об истории создания СССР.   

Приоритетными направлениями работы Учреждения являются: 

1. Изучение, сохранение и распространение традиционной 

народной культуры; 

2. Создание условий для развития творческих способностей и 

самореализации жителей села с учетом их интересов, потребностей, 

возрастных и социальных особенностей; 

3. Пропаганда здорового образа жизни среди разновозрастных 

групп населения, привлечение к спорту и физической культуре; 
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4. Приобщение подрастающего поколения к духовно-

нравственному наследию России, воспитание любви к Родине, уважения к ее 

истории. 

5. Приобщение к чтению всеми путями, включая современные 

информационные технологии и формирование информационной и 

читательской культуры. 

В настоящее время в Учреждении из 5 специалистов социально-

культурной деятельности.  

Здание Учреждения культуры находится в эксплуатации 41 год, с точки 

зрения безопасной эксплуатации, и изменившегося функционального 

назначения ему требуется текущий ремонт. В тренажерном зале, в коридорах, 

библиотеке, методических кабинетах наблюдается стирание ходовых досок, 

сколы и повреждения. На лестничной площадке здания, стены неровные, 

имеются выпучивание и отставание слоя  штукатурки, глубокие трещины, 

полы имеют выбоины в ходовых местах. Все вышеперечисленные факторы 

создают не эстетичный вид внутри учреждения, негативно сказываются на 

общем состоянии здания, качестве проведения массовых мероприятий, 

работе клубных формирований и коллектива учреждения. 

Проведение текущего ремонта позволит создать условия для 

сохранности, эффективного использования имущества находящегося в 

оперативном управлении МКУК «Культурно – досуговый центр с. Бадар». 

Реализация Программы позволит обеспечить эффективное 

расходование средств, выделяемых на проведение текущих ремонтных работ 

в здании МКУК «Культурно – досуговый центр с. Бадар», укрепит 

материально-техническую базу, улучшит имидж учреждения культуры, сделает 

его более привлекательным, а оказываемые населению культурно-досуговые 

услуги - более востребованными.  

 

3. Основные цели и задачи Программы 

 

Цель программы: Повышение качества и доступности услуг через 

обеспечение материально – технических условий для выполнения уставных 

целей и задач развития Учреждения культуры в Евдокимовском сельском 

поселении путём проведения текущих ремонтных работ в здании 

Учреждения, МКУК «Культурно – досуговый центр с. Бадар». 

Задачи программы: 

1. Выполнение текущего ремонта в МКУК «Культурно – досуговый центр с. 

Бадар». 

2. Создание условий для доступа населения Евдокимовского сельского 

поселения к культурно - досуговой деятельности и информационным 

ресурсам. 
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4. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы предусматривает формирование 

рабочих документов: организационного плана действий по реализации 

мероприятий, перечня работ по подготовке и реализации программных 

мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и 

источников финансирования. 

Финансирование Программы за счет средств местного бюджета в 

соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый 

год осуществляется в установленном порядке через муниципальных 

заказчиков. 

МКУК «Культурно - досуговый центр с. Бадар» отвечает за реализацию 

Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и 

реализации программных мероприятий, целевому и эффективному 

использованию средств областного и местного бюджетов, а также 

подготавливает отчеты о ходе реализации программы за отчетный год. 

Контроль выполнения Программы осуществляет в установленном 

порядке куратор Программы. 

Контроль включает периодическую отчетность о реализации 

программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями 

выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных 

мероприятий. 

Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом 

использовании выделенных им финансовых средств в установленном 

порядке. 

 

5. Перечень мероприятий Программы 

Реализация целей и задач Программы осуществляется путем 

скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и 

источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.  

Для решения задач Программы по выполнению текущих ремонтных 

работ в МКУК «Культурно – досуговый центр с. Бадар» планируется 

проведение работ по: Покрытию полов, выравниванию и покраске стен и 

потолка в тренажерном зале; ремонту лестничных площадок, потолка  и стен 

лестничной площадки второго и первого этажей; покрытию полов 

линолеумом в библиотеке, методических кабинетах, коридорах; замене обоев 

в коридоре. 
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Таблица 1 

 

 

                                                                                                                                                                             

6. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных с 

этой целью средств областного и местного бюджетов обеспечиваются за 

счет: 

№ 

п/п 

Наименование 

программных 

мероприятий 

Всего 

2018 год 2019 год 2020 год 

Област. 

бюджет 

(тыс. 

руб.) 

Местн. 

бюджет 

(тыс. 

руб.) 

Област. 

бюджет 

(тыс. 

руб.) 

Мест. 

бюджет 

(тыс. 

руб.) 

Област. 

бюджет 

(тыс. 

руб.) 

Мест. 

бюджет 

(тыс. 

руб.) 

1. 

Выборочный текущий  

ремонт здания МКУК 

«КДЦ      с. Бадар» 

(Сплошное 

выравнивание и  

покраска стен и потолка  

Сплошное выравнивание 

и  покраска стен и 

потолка лестничной 

площадки, покрытие 

плиткой керамической 

лестничных площадок, 

покрытие пола из релина 

в тренажерном зале) 

248,49 241,03 7,46 

    

2. 

Выборочный текущий  

ремонт здания МКУК 

«КДЦ      с. Бадар» 

(Сплошное 

выравнивание и 

покраска стен и потолка 

тренажерного зала, 

покрытие линолеумом 

коридоров, библиотеки и 

методических кабинетов, 

замена обоев в 

коридоре) 

419,75 407,16 12,59 

    

3. 

Косметический ремонт 

помещений «КДЦ с. 

Бадар» ( покраска полов, 

фасада, дверей, побелка 

потолков) 

30,00   

  

 

30.00 

  

4. 

Косметический ремонт 

помещений «КДЦ с. 

Бадар» (замена обоев, 

покраска полов, стен) 

30,00   

    

 

30,00 

          Итого  728,24 648,19 20,05 
 

 

 

30,00 

  

30,00 
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1. Исключения возможности нецелевого использования бюджетных 

средств. 

2. Обеспечения прозрачности прохождения средств областного бюджета 

и бюджета Евдокимовского сельского поселения. 

3. Реализация мероприятий Программы с участием средств бюджета 

Евдокимовского сельского поселения. 

4. Предоставление отчета о ходе реализации мероприятий Программы, и 

отчета о достигнутом значении показателей результативности, 

использования средств областного бюджета и бюджета Евдокимовского 

сельского поселения по форме и в установленные сроки. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на 

основании планируемых показателей результативности Программы. 

 

Прогнозируемые значения целевых показателей,  

которые должны быть достигнуты в результате реализации Программы 

 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в повышении социальной роли культуры вследствие: 

– укрепления единого социокультурного пространства на территории 

Евдокимовского  сельского поселения; 

– создания благоприятных условий для творческой, досуговой 

деятельности, интеграции культуры поселения в общерайонный культурный 

процесс, освоения новых форм и направлений культурного обмена; 

– увеличения доступности и расширения предложения населению 

культурных благ и информации в сфере культуры; 

– оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения 

ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизации 

ее материальной базы. 

Целевые показатели Программы: 

№ Наименование программных 

мероприятий 
2018г. 2019г. 2020г. 

1. Проведение текущего ремонта 

здания МКУК «КДЦ с. Бадар» 

(тыс. руб.) 

668,24 30,00 30,00 

2 Повышение основных 

контрольных показателей 

деятельности учреждения 

(процентов) 

100 102 103 

 

 


