
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 
Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 
 

 
от 31 декабря 2019 года                                                                                           № 426 

 
Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие культуры и туризма в  

Судоверфском сельском поселении  

Рыбинского муниципального района»  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением администрации Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района от 12.11.2019г. № 327 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Судоверфского сельского поселения», администрация Судоверфского сельского 

поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
            1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие культуры и туризма в 

Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района» (Приложение). 

 

2. Финансовому сектору администрации Судоверфского сельского поселения 

предусмотреть финансовые средства на реализацию данной программы. 

 

3. Обнародовать  настоящее постановление на территории Судоверфского 

сельского поселения и разместить на официальном сайте Судоверфского сельского 

поселения admsp-sudoverf.ru в сети Интернет. 

  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

 

           5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Судоверфского  

сельского поселения                                                                                      Н.К. Смирнова 

 
 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации  

Судоверфского  сельского поселения  

от 31.12.2019г. № 426 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Развитие культуры и туризма в Судоверфском 

сельском поселении Рыбинского муниципального 

района  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 

Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального 

района» (далее - Программа) 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав Судоверфского сельского поселения; 

Бюджетный кодекс РФ; 

Постановление Администрации Судоверфского сельского поселения 

от 12.11.2019г. № 327 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района» 

 

Муниципальный  

заказчик Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

Разработчик 

Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Администрация Судоверфского сельского поселения, Смирнова 

Н.К.- Глава Судоверфского сельского поселения, т.295-724 

Цель муниципальной 

программы 

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Судоверфского сельского поселения услугами организаций 

культуры. 

 - Развитие туризма в Судоверфском сельском поселении.  

Сроки реализации 

Программы 

2020 – 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Всего -  1 891,55 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год –  626,55  тыс. рублей; 

2021 год –  630,00  тыс. рублей; 

2022 год –  635,00  тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

- Улучшение условий реализации культурных потребностей 

населения, учитывая все возрастные и социальные категории 

жителей поселения; 

- Развитие туризма на территории поселения; 

- Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на 

территорию поселения; 

- Вовлечение граждан для участиях в мероприятиях. 

 

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

http://admsp-sudoverf.ru 

 

 

 

 



 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

На территории Судоверфского  сельского поселения расположено 62 населенных 

пункта, где проживает более 4000 человек. 

В поселении работает «МУК Судоверфский КДК» в который входят 3 дома 

культуры и 3 библиотеки, располагаются они в крупных населенных пунктах: в п. 

Судоверфь, в д. Свингино, в п. Юбилейный.  

Учреждения Судоверфского КДК востребованы, пользуются спросом. Для 

вовлечения жителей  поселения (как взрослых, так и детей), необходимо проводить 

различные мероприятия с целью организации досуга населения. 

      Программа направлена на обеспечение доступности услуг в сфере культуры, 

повышение качества услуг по организации досуга, библиотечно-информационного 

обслуживания жителей поселения в целях формирования благоприятного социального 

климата для деятельности, здорового образа жизни, духовного и образовательного 

развития человека. Администрация Судоверфского сельского поселения проводит 

огромную работу для проведения культурно – массовых мероприятий с жителями 

поселения, как подрастающего поколения, так и более старшего. Качество получаемого 

продукта не может не зависеть от средств, вложенных в программу. Разнообразие форм и 

инновационных методов работы увеличится при возможности использовать более 

современные технические средства, при подготовке мероприятий, что отразится на 

повышении качества предоставляемых услуг и привлечет дополнительную аудиторию. 

Конкурсные и фестивальные формы массового воздействия позволят популяризировать 

самодеятельное художественное творчество среди населения и, как следствие, повлияют 

на организацию новых клубных формирований в учреждении культуры.  

    Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих 

современной культурной жизни на селе. Учреждения культуры, выполняют 

воспитательные, информационные и досуговые функции, способствуют формированию 

нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций, 

способствует развитию творческой и общественной активности населения.  

     Работа учреждений культуры направлена на сохранение и приумножение 

положительного опыта, высоких творческих результатов и возможностей сохранения 

единого культурного пространства на территории Судоверфского сельского поселения. 

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

 

Программа действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Реализация 

Программы осуществляется ежегодно.  

 

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

N     

строки 

Наименование   

 цели (целей) и  

задач, целевых  

  показателей 

Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя реализации       

             муниципальной программы 

Источник   

значений   

показателе

й 
2020 

год 

2021 

 год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель 1.  Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Судоверфского сельского поселения услугами организаций культуры, создание 

туристического маршрута. 



 

 

5. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ 

Объѐмы расходов на реализацию Программы подлежат ежегодному уточнению в процессе 

исполнения бюджета сельского поселения на очередной финансовый год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Объемы финансирования 

(тыс.руб.) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий поселения  

357,03 360,00 360,00   

2. Межбюджетные трансферты бюджету района из 

бюджета поселений путѐм заключения соглашений на 

обеспечение населения услугами культуры (тыс.руб.) 

219,52 220,00 225,00 

3. Организация библиотечного обслуживания населения 50,00 50,00 50,00 

 Итого: 626,55 630,00 635,00 

1.1 Задача 1.    Организация досуга населения, поддержка и развитие самодеятельного 

творчества, туризма 

 

1.1.1 Целевой показатель 1.  

Разработка 

туристического 

маршрута 

 

ед. 1 2 2  

1.1.2 Целевой показатель 1.  

Посещение 

туристического 

маршрута 

 

чел. 5000 5500 6000  

1.1.3 Целевой показатель 2. 
Число культурно-

массовых  мероприятий 

проведенных  в 

учреждениях культуры 

ед. 305 300 300  

1.1.4 Целевой показатель 3. 
Доля населения, 

участвующего в 

деятельности клубных  

формирований, от 

общего количества 

населения 

% 10 12 15  

1.2 Задача 2.    Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания 

населения 

1.2.1 Целевой показатель 

4.  
Процент охвата 

населения 

библиотечно-

информационным 

обслуживанием от 

общего количества 

населения   

% 35 40 40  



 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

   Система программных мероприятий содержится в приложении N 1  к муниципальной 

программе. 

 

 

7. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Выполнение Программы позволит улучшить условия реализации культурных 

потребностей населения, учитывая все возрастные и социальные категории жителей 

поселения, решить ряд проблем социально-культурного развития. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня социального, культурного, духовного развития населения поселения; 

- повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры; 

- увеличение числа жителей, активно принимающих участие в социально-экономической 

и культурной жизни общества; 

- повышение интереса у населения к культурному досугу. 

- сокращение негативных (общественно-опасных) явлений таких, как преступность, 

наркомания, алкоголизм; 

- появление эффективных механизмов включения населения в процессы социально-

экономического, общественно-политического и культурного развития поселения; 

- выстраивание эффективной работы в сфере досуга и творчества; 

- активное участие населения в культурной жизни поселения,    повышение        

интеллектуального и культурного уровня населения. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

  

К муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района» 

на 2020 – 2022 годы 

 

Перечень мероприятий по решению задач и достижению целей программы 

 

№ Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Цель 

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

местный 

бюджет 

Общая 

сумма, 

тыс.руб. 

Сумма по годам 

2020 2021 2022 

Задача 1.     Организация досуга населения, поддержка и развитие самодеятельного творчества, туризма 

 

1.1 

Межбюджетные трансферты бюджету 

района из бюджета поселений путѐм 

заключения соглашений на обеспечение 

населения услугами культуры 

(тыс.руб.) 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

Судоверфского сельского 

поселения услугами 

организаций культуры 

2020-2022 Местный 

бюджет 

664,52 219,52 220,00 225,00 

1.2 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий поселения  

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

Судоверфского сельского 

поселения услугами 

организаций культуры 

2020-2022 Местный 

бюджет 

1 077,03 357,03 360,00 360,00 

1.3 

Организация библиотечного 

обслуживания населения 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

Судоверфского сельского 

поселения услугами 

организаций культуры 

2020-2022 Местный 

бюджет 

150,0 50,000 50,000 50,000 

1.4 

Обустройство памятных мест для 

посещения туристами 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

Судоверфского сельского 

2020-222 Привлече

нные 

средства 

    



 

 

 

- обустройство землянки в д. Якушево 

- установка памятного знака  военный 

аэродром Якушева 1941-1945 гг. 

поселения услугами 

организаций культуры 

 Итого      1891,55 626,55 630,00 635,00 


