
 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ  
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН 
АҒБАН ПИЛТIРI АЙМАҒЫ 

 

Администрация  Солнечного сельсовета  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
11 ноября  2013 г.  с. Солнечное № 85-п 
 
Об утверждении Муниципальной программы  
«Поддержка и развитие народного и 
 самодеятельного художественного 
 творчества Муниципального образования 
 Солнечный сельсовет Усть-Абаканского 
 района Республики Хакасия но 2014-2016 гг.» 
 

В целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного 
планирования, в соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Устава муниципального образования Солнечного сельсовета 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу  «Поддержка и развитие народного и 
самодеятельного художественного творчества Муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2014-
2016 гг.» (далее – Программа) согласно приложению. 

2. Бюджетно-финансовому отделу Администрации Солнечного сельсовета  в 
2014 г. им в последующие годы осуществлять финансирование программы в 
пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на очередной 
финансовый год,  

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию (опубликованию) 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
Глава Солнечного сельсовета Н.Н. Сергеев 
  



 

Приложение  
к постановлению  
от 11.11.2013г. № 85-п 
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Паспорт  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО И САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ УСТЬ-АБАКАНСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ на 2014-2016гг» 

Наименование 
программы  

«Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного 
творчества муниципального образования Солнечный сельсовет на 
2014-2016гг» 
 

Муниципальный 
заказчик 

Администрация Солнечного сельсовета 

Муниципальный 
заказчик-координатор 

Администрация Солнечного сельсовета 

Исполнитель 
программы  

МКУ ЦКТС 

Цель  Создание условий для развития народного и самодеятельного 
художественного творчества в учреждениях культуры МО Солнечный 
сельсовет 
 

Задачи  1) укрепление материально-технической базы: текущий ремонт, 
оснащение музыкальными инструментами, костюмами и 
техническим оборудованием учреждения культуры для 
совершенствования творческой деятельности; 

2) повышение уровня  исполнительского мастерства коллективов 
художественной самодеятельности через участие в фестивалях 
и конкурсах народного самодеятельного и художественного 
творчества; 

3) поддержка творческой деятельности мастеров народных 
промыслов и мастеров современного декоративно-прикладного 
творчества; 

4) реализация творческих проектов патриотической 
направленности и пропаганда здорового образа жизни; 

5) совершенствование культурно-досуговой деятельности; 
 

Сроки реализации  2014– 2016 годы 
Показатели 
результативности 
(целевые индикаторы) 
по годам  

Индикаторы Единица 
измерения 

Значение индикатора 

2014 2015 2016 
1. Уровень 
оснащенности 
музыкальными 
инструментами, 
костюмами 
техническим 
оборудованием, 
реквизитом 

 
процент 

 
 
60 

 
 
70 

 
 
80 

2.Количество 
призовых мест на 
конкурсах 
различного уровня 

количество  
25 

 
30 
 

 
40 

3. Количество 
выставок  и мастер-
классов  
 

количество  
10 

 
15 
 

 
20 



 

 
 

4.Количество 
культурно-
досуговых 
мероприятий 

 
количество 

 540 600 700  

Объемы и источники 
финансирования: 
всего 

Общий объем финансирования составляет  
2014 год-3 858 089 тыс. руб  
2015 год-1 614 945 тыс. руб  
2016 год-2 872 570тыс. руб  
. 
 
Всего: 8 345 604тыс. руб. 

Ожидаемый 
социально-
экономический 
эффект от реализации 
программы 

1. Формирование имиджа муниципального образования 
Солнечный сельсовет как муниципального образования богатого 
яркими  самобытными творческими коллективами, культурными 
традициями и народными талантами; 

2. Активизация творческой деятельности, укрепление и 
расширение культурного сотрудничества на территории района, 
республики. 

3. Увеличение количества участников клубных формирований не 
ниже уровня прошедшего года. 
 

Система организации 
управления и 
контроля за 
исполнением 
программы 

Текущее управление реализацией программы и оперативный контроль 
за ходом ее выполнения осуществляет Администрация Солнечного 
сельсовета 

 
<*> - Примечание. Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании 
бюджета муниципального  образования Солнечный сельсовет на очередной финансовый 
год 



 

1. Содержание программы и обоснование необходимости ее решения 
программным методом 

 
Для реализации задач народного творчества и культурно-досуговой деятельности в 

муниципальном образовании Солнечный сельсовет поставленных программой социально- 
экономического развития на среднесрочную перспективу, необходим существенный 
интеллектуальный, информационный и организационный ресурс. Одним из главных 
ресурсов обеспечения политики по сохранению нематериального культурного наследия 
являются учреждения культурно-досугового типа. 

Сохранение и развитие традиционной народной культуры – одна из задач 
муниципального образования Солнечный сельсовет. 

Рост мастерства самодеятельных артистов, коллективов, ансамблей и мастеров 
прикладного творчества ассоциируется  с постоянным участием учреждений культуры в 
мероприятиях (фестивалях, конкурсах и т.д.) Краевого, республиканского и районного 
масштабов. Эти мероприятия являются стимулирующим фактором. 

Свой творческий потенциал сельчане реализуют, участвуя в работе песенных 
коллективов: фольклорный ансамбль и оркестр народных инструментов с. Красноозерное, 
хоровые коллективы «Калинушка» и «Сударушки» с. Солнечное; хореографических 
коллективов «Мириданс» с. Солнечное, «Непоседы, «Ассорти», «Бурудушки» д. 
Курганная.  

Выполняется большая работа учреждений культуры в сфере патриотического 
воспитания. Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню 
независимости России, Дню защитника отечества и. т.д.  

Активизировалась работа, связанная с повышением роли женщин в жизни общества, 
с вкладом женщин в развитие культуры и искусства. Регулярно участвуют в 
мероприятиях, направленных на укрепление семейных отношений, пропаганду здорового 
образа жизни, пропаганду культурного наследия казачества и. т.д.  

Муниципальное образование многонациональное, в нем сплетены воедино традиции 
различных национальны культур. Тем оно более интересно и богаче. Традиционным стало 
празднование Дня села (Дня деревни), на котором свое мастерство не однажды показали 
жители поселений (украинцы, марийцы, мордва и т.д.) 

Учреждения культуры продолжают играть заметную роль в жизни населения, 
отвечают его духовным запросам, способствуют стабильности в обществе. Целью 
посещения клубного учреждения чаще всего является: желание увидеть культурно-
массовые программы, отдохнуть, встретится с друзьями, принять участие в работе 
клубных формирований, реализовать свой внутренний творческий потенциал. Причем 
свою заинтересованность в работе клубного учреждения высказали представители самых 
разных социальных и возрастных групп.  

 
2. Основанные цели и задачи 

Цели: 
- Развитие творческого потенциала учреждений культуры муниципального 

образования Солнечный сельсовет; 
- Поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и 

распространителями духовных  традиций народной культуры; 
         - Популяризация творчества профессиональных и самодеятельных авторов; 

- Сохранение нематериального культурного наследия; 
- Развитие народного творчества и трансляция лучших образцов духовной культуры 

последующим поколениям; 
- Ослабление социальной напряженности в обществе. 
 
 



 

Задачи: 
- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры  
- Участие в конкурсах, фестивалях, концертах, календарных праздников, с учетом 

социокультурных потребностей и возрастных категорий населения (краевого, 
Республиканского и районного и местного уровней)  

- Создания творческих коллективов различной жанровой направленности: 
хореографических, хоровых, музыкальных, театральных, фольклорных, декоративно-
прикладного искусства, изобразительного искусства. 

- Содействие в приобретении знаний, умений и навыков в различных видах 
художественного творчества, развития творческих способностей населения. 

- Реализация творческих проектов патриотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни 

- Выплата участникам коллективов, ансамблей, гражданам, являющихся носителями 
и распространителями духовных традиций народной культуры: суточных, возмещение 
стоимости проезда, питания, проживания. 

Программа имеет социальную направленность, экономические риски при ее 
реализации отсутствуют. 

 
3. Срок реализации Программы  

Программа рассчитана на период 2014-2016 гг. Мероприятия, предусмотренные 
Программой, реализуются на протяжении ее срока действия. 

 
4. Перечень программных мероприятий. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник  
финансиро

вания 

Объем финансирования ( 
тыс.руб.) 
 
 

Исполнитель 

всег

о 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры МО 
Солнечный сельсовет. 
1.1 Проведение текущего 

ремонта в учреждениях 
культуры. 

Местный 
бюджет 

3124
000 

924 1000
000 

1200
000 

 

1.2 Пошив сценических 
костюмов и обуви. 

Местный 
бюджет 

240 60 80 100  

1.3 Приобретение 
музыкальных 
инструментов. 

Местный 
бюджет 

350 50 100 200  

1.4 Приобретение 
основных средств для 
учреждений культуры. 

Местный 
бюджет 

5179
040 

2589
15 

740 2589
15 

 

1.5 Оплата по договорам, 
хормейстера и 
хореографа 

Местный 
бюджет 

1838
770 

6128
30 

6129
40 

6130
00 

 

Итого: 7 021 524 тыс. руб 

Задача 2. повышение уровня  исполнительского мастерства коллективов 
художественной самодеятельности. 



 

2.1 Участие в фестивалях и 
конкурсах народного 
самодеятельного и 
художественного 
творчества (затраты 
ГСМ) 

Местный 
бюджет 

220 70 70 80 МКУ ЦКТС 

2.2 Регистрационный взнос Местный 
бюджет 

30 10 10 10 МКУ ЦКТС 

2.3 Выплата участникам 
коллективов, 
ансамблей, гражданам, 
являющихся 
носителями и 
распространителями 
духовных традиций 
народной культуры, 
возмещение стоимости 
проезда. 

Местный 
бюджет 

60 20 20 20 МКУ ЦКТС 

2.4 Выплата участникам 
коллективов, 
ансамблей, гражданам, 
являющихся 
носителями и 
распространителями 
духовных традиций 
народной культуры 
возмещение стоимости 
питания. 

Местный 
бюджет 

90 30 30 30 МКУ ЦКТС 

2.5 Выплата участникам 
коллективов, 
ансамблей, гражданам, 
являющихся 
носителями и 
распространителями 
духовных традиций 
народной культуры 
возмещение стоимости 
проживания. 

Местный 
бюджет 

90 30 30 30 МКУ ЦКТС 

Итого: 490 тыс. руб 

Задача 3. Поддержка творческой деятельности мастеров народных промыслов и 
мастеров современного декоративно-прикладного творчества 
3.1 Приобретение 

материалов для 
изготовления 
предметов народных 
промыслов, для 
проведения мастер-
классов 

Местный 
бюджет 

75 15 25 35 МКУ ЦКТС 

Итого: 75 тыс. руб 
 



 

Задача 4. Реализация творческих проектов патриотической направленности и 
пропаганда здорового образа жизни; 
 
4.1 Проведение 

спортивных 
мероприятий, 
поощрение 
спортсменов  

Местный 
бюджет 

350 100 100 150 МКУ ЦКТС 

Итого: 350 тыс. руб 

Задача 5.Совершенствование культурно-досуговой деятельности. 

5.1 Организация показа 
спектаклей, концертов, 
познавательных 
игровых и зрелищных 
программ. 

Местный 
бюджет 

2254
800 

6548
00 

800 800 МКУ ЦКТС 

Итого:2 254 800 тыс. руб  

4.1. Определить стоимость билета за вход на дискотеки в учреждениях культуры  10 
рублей. 

 
5. Обоснование ресурсного обеспечения 

Ресурсное обеспечение Программы разработано на основе оценки исходя из значимости 
проблемы и с учетом возможности ее решения при поддержке из вышестоящих бюджетов. 
Предполагаемый общий объем финансирования на 2014-2016 годы составляет 
8 345604тыс. руб, из них. 
-средства местного бюджета 8 345 604 тыс. руб, в том числе: 
2014 год-3 858 089 тыс. руб  
2015 год-1 614 945 тыс. руб  
2016 год-2 872 570тыс. руб  

 
6. Эффективность реализации Программы 

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам социально-
экономического развития муниципального образования Солнечный сельсовет в части 
создания условий для организации досуга и обеспечения жителей населенного пункта 
услугами учреждений культуры; создания условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов. 

Задачи, намеченные к решению в Программе, соответствуют полномочиям 
муниципального казенного учреждения «Центр Культуры, творчества и спорта» 
администрации Солнечного сельсовета. 
 Сроки реализации Программы: Программа рассчитана на период 2014-2016 гг. и, в 
случае необходимости, предполагается ее дальнейшее развитие. 

Реализация Программы позволит сохранить единую культурную политику через 
поддержку значимых творческих проектов, увеличение числа культурно-массовых 
мероприятий, любительских объединений, клубных формирований.  

Конечными результатами Программы станет: 
- создание условий для успешного развития народного и самодеятельного 

художественного творчества, обеспечения процессов преемственности традиционной 
культуры; 

- создание новых программ и постановок народных самодеятельных коллективов; 



 

- предоставление коллективам художественной самодеятельности возможности 
участия в фестивалях и конкурсах различного уровня для подтверждения высоких 
результатов творческой деятельности; 

- увеличение численности народных самодеятельных коллективов и, как следствие, 
вовлечение в культурно-досуговую деятельность представителей различных категорий 
населения. 

- вовлечение в сферу народной традиционной культуры детей и молодежи, развитие 
их творческого потенциала. 

Эффективность реализации и использования выделенных на Программу средств 
бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет будет обеспечиваться за 
счет: 
 - исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 
 - прозрачности использования бюджетных средств; 
 - адресного предоставления бюджетных средств. 

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, 
обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий. 

Социально-экономический эффект реализации Программы заключается в 
достижении следующих результатов: 

- повышение уровня оснащённости народных самодеятельных коллективов  
музыкальными инструментами и специальным оборудованием для совершенствования 
творческой деятельности за счёт выполнения мероприятий по приобретению  музыкальных 
инструментов,  светового и звукового оборудования, костюмов для концертных 
выступлений; 

- повышение уровня профессионального и исполнительского мастерства народных 
самодеятельных коллективов за счет улучшения результатов выступлений и увеличения 
количества призовых мест на конкурсах и фестивалях различных уровней; 

 - развитие творческой деятельности мастеров народных промыслов и мастеров 
современного декоративно-прикладного творчества за счет обеспечения материалами для 
изготовления предметов народных промыслов и увеличения выставок и мастер-классов; 

- увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий за счет 
организации показа концертов, познавательных, игровых и иных зрелищных программ, а 
также работы клубных формирований, занятий любительским творчеством и 
художественными промыслами. 
  


