
  АДМИНИСТРАЦИЯ  

СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 

21.12.2021  №187 

 пгт Стрижи   

 

 Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании Стрижевское 

городское поселение Оричевского  района Кировской области » 

 

             В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в Стрижевском городском 

поселении, утверждённым решением Стрижевской поселковой Думы             

от 23.03.2020 № 54/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Стрижевском городском поселении» администрация Стрижевского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в  

муниципальном образовании Стрижевское городское поселение Оричевского  

района Кировской области». 

         2. Признать утратившими силу: 

2.1.Постановление администрации Стрижевского городского поселения 

Оричевского района Кировской области от 12.01.2015 № 25 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в  

муниципальном образовании Стрижевское городское поселение Оричевского 

района Кировской области на 2014-2020 годы». 

2.2. Постановление администрации Стрижевского городского поселения 

Оричевского района Кировской области от 24.03.2020 №50 «О внесении 

изменений в постановление от 12.01.2015 №25». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

4.  Настоящее постановление обнародовать на информационных 

стендах органов местного самоуправления Стрижевского городского 

поселения      Оричевского района Кировской области и опубликовать на 

сайте     https://orichi-rayon.ru.  

 5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

https://orichi-rayon.ru/


  

 

Глава Стрижевского           С.А. Шабардина 

городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          

 

 

 

 

 

 

 



  

  УТВЕРЖДЕНА 

  

                                                                                              постановлением 

администрации 

Стрижевского городского поселения 

                                                                   от 21.12.2021№187 

 

Муниципальная программа  

«Развитие культуры в муниципальном образовании Стрижевское 

городское поселение Оричевского район Кировской области» 

 

1. Паспорт программы 

 

1 Наименование 

программы  

Муниципальная программа  

«Развитие культуры в муниципальном 

образовании Стрижевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области» 

 Цель программы 1.Организация досуга жителей поселения. 

2.Обеспечение развития творческого 

потенциала населения. 

 Задачи программы  1. Обеспечение  потребности населения в 

качественных культурно – развлекательных 

мероприятиях и возможности духовного 

развития; 

2. Создание условий для духовного развития 

населения, формирование чувства гордости и 

любви к малой Родине; 

3. Привлечение жителей поселка к участию в 

культурно- массовых мероприятиях, 

проводимых на территории Стрижевского 

городского поселения; 

4. Сохранение, использование, популяризация и 

охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры); 

5. Повышение качества услуг в сфере культуры 

по обеспечению  досуга жителей пгт Стрижи. 

 Этапы и сроки 

реализации  

программы 

2022 - 2030 годы. Выделение этапов не 

предусматривается 

 Объёмы  

и источники 

Объем финансирования программы 0,00 тыс. 

руб.:  в том числе 



  

финансирования 

программы  

местный бюджет 0,00 тыс. руб. 

Из них по годам: 

2022 – 0,00 тыс. руб. 

2023 – 0,00 тыс. руб. 

2024 – 0,00 тыс. руб. 

2025 – 0,00 тыс. руб.. 

2026 – 0,00 тыс. руб. 

2027 – 0,00 тыс. руб. 

2028 – 0,00 тыс. руб.. 

2029 – 0,00 тыс. руб. 

2030 – 0,00 тыс. руб. 

 Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Стрижевского городского 

поселения,    Центр культурного развития 

«Стрижи» (по согласованию) 

 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

- повышение качества и увеличение количества  

праздничных мероприятий, проводимых на 

территории Стрижевского городского 

поселения; 

- привлечение большого количества подростков        

к проведению в праздничных мероприятиях 

поселка; 

- рост доли населения, принимающих участие в 

проведении массовых праздничных 

мероприятий. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

 

 В современном обществе культура, как часть социальной 

инфраструктуры, определяет качество жизни населения, оказывает 

непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в 

том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование 

привлекательного имиджа поселка.  

В современных условиях культура приобретает особую 

социальную значимость и рассматривается как важнейший фактор 

духовного здоровья населения, социальной стабильности, 

национальной безопасности, привлекательности территории для 

проживания и инвестирования.   Культурный потенциал общества 

определяет способность обеспечивать динамичное развитие 

территории, повышать уровень благосостояния её населения. 

    Развитие личности происходит в секторе свободного времени. 

Отсюда возникает проблема - сделать свободное время стрижевчан 



  

максимально насыщенной полезной деятельностью, всевозможными 

мероприятиями, направленными на развитие личности. 

Муниципальная  программа «Развитие культуры в муниципальном 

образовании Стрижевское городское поселение» направлена на  

повышение качества проведения общественно значимых социальных, 

патриотических и национальных  праздников, определяет 

перспективную централизованную задачу в области художественного 

оформления посёлка в период их проведения, позволяет  

сконцентрировать финансовые ресурсы, направленные на подготовку и 

проведение данных мероприятий. 

 Программно-целевой метод  реализации задач развития культуры 

позволит эффективно использовать бюджетные средства, адресно 

привлекать внебюджетные средства, развивать систему взаимодействия 

с  бизнесом, общественными организациями.   

 

2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы, описание ожидаемых конечных 

результатов реализации муниципальной программы, сроков и 

этапов реализации муниципальной программы 

 

      Основная    цель    программы   -   обеспечение развития творчества 

населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного 

наследия через эффективное использование культурного потенциала 

Стрижевского городского поселения. 

       Для достижения поставленных целей необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Обеспечение  потребности населения в качественных культурно – 

развлекательных мероприятиях и возможности духовного развития; 

2. Создание условий для духовного развития населения, формирование 

чувства гордости и любви к малой Родине; 

3. Привлечение жителей поселка к участию в культурно- массовых 

мероприятиях, проводимых на территории Стрижевского городского 

поселения; 

4. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры); 

5. Повышение качества услуг в сфере культуры по обеспечению  досуга 

жителей пгт Стрижи. 

 

3. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение 

 

Цель и задачи муниципальной программы будут достигаться 

путём реализации отдельных мероприятий, указанных в таблице. 

 



  

№ 

п/п 

Задачи Проекты, возможные к 

реализации в рамках 

направления 

1 Обеспечение  потребности населения в 

качественных культурно – 

развлекательных мероприятиях и 

возможности духовного развития 

День поселка 

9 Мая 

Масленица 

2 Создание условий для духовного 

развития населения, формирование 

чувства гордости и любви к малой 

Родине 

День поселка 

9 Мая 

Масленица 

3 Привлечение жителей поселка к участию 

в культурно- массовых мероприятиях, 

проводимых на территории 

Стрижевского городского поселения 

День поселка 

9 Мая 

Масленица 

Новый год 

4 Сохранение, использование, 

популяризация и охрана объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) 

9 Мая 

5 Повышение качества услуг в сфере 

культуры по обеспечению  досуга 

жителей пгт Стрижи 

День поселка 

9 Мая 

Масленица 

Новый год 

 

Финансовое обеспечение реализации целевой программы 

осуществляется за счёт средств  бюджета Стрижевского городского 

поселения, средств спонсоров. 

Ответственный исполнитель целевой программы – 

администрация Стрижевского городского поселения. 

Объёмы финансирования целевой программы уточняются 

ежегодно при формировании местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

4. Описание ожидаемых результатов реализации долгосрочной 

целевой программы 

 

Важнейшим результатом реализации программы является: 

- обеспечение качественного уровня проведения общественно 

значимых   социальных, патриотических и национальных праздников; 

- удовлетворение потребности жителей посёлка в организации 

праздничных мероприятий; 

- укрепление материально-технической базы по художественному 

оформлению посёлка; 



  

- внедрение инновационных форм работы и модернизацию сферы 

культуры. 

 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы  

 

Источниками ресурсного обеспечения муниципальной 

программы являются средства местного бюджета. Общий объем 

финансирования мероприятий программы 0,00 тыс. руб.  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы носит 

прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в 

установленном порядке при формировании проектов соответствующих 

бюджетов на очередной год и плановый период. 

Расчёт планового объёма бюджетных ассигнований местного 

бюджета, а также определение приоритетных направлений 

расходования при распределении бюджетных ассигнований между 

основными мероприятиями осуществляется на основании решений 

Стрижевской поселковой Думы. 

          В случае необходимости возможно привлечение внебюджетных 

источников для реализации мероприятий 

Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счёт всех источников финансирования приведена в 

приложении № 1. 

 

 

                         _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

                        к муниципальной программе 

 

Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

 

 

Наименование муниципальной 

программы, ведомственной 

целевой программы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

муниципальном 

образовании Стрижевское 

городское поселение 

Оричевского района 

Кировской области » 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

- - - -- - -- - - - 

местный 

 бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


