
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03 февраля 2014 г. №20 
 
 
 

Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Никольниковского сельсовета 

Рыльского района на 2014-2016 годы» 
 
 
 В целях реализации основных направлений государственной политики по 
развитию культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2016 
года, Областного закона от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре», Администрация 
Никольниковского сельсовета Рыльского района постановляет: 
            1. Утвердить муниципальную целевую программу «Культура 
Никольниковского сельсовета Рыльского района на 2014-2016 годы». 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в 
установленном порядке и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2014 года. 
 
 
 
 
Главы  Никольниковского сельсовета                                               И.Н. Михалев 



  

Приложение 
к Постановлению Администрации 

Никольниковского сельсовета 
от 03.02.2014 г. №20 

 
 
 

Паспорт 
муниципальной долгосрочной программы 

«Культура Никольниковского  сельского поселения на 
2014-2016 годы» 

 
Основание для разработки  
Программы 
 
 
 
 

-Федеральный закон Российской Федерации от 
16.10.2003  
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
-Областной закон от 07.10.2004  № 177-ЗС «О культуре». 
-Устав муниципального образования «Никольниковский 
сельсовет». 
- Устав МКУ «Макеевский СДК», Устав МКУ «Яньковский 
СДК», Устав МКУ «Поповкинский СДК», Устав МКУ 
«Большегнеушевский СДК» 
- Устав МКУК «Большегнеушевская поселенческая 
библиотека» 
 

Муниципальный заказчик 
Программы 

Администрация  Никольниковского  сельсовета 
Рыльского района Курской области 

Разработчик Программы Администрация  Никольниковского  сельсовета 
Рыльского района Курской области 

Цели Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Реализация приоритетов государственной культурной 
политики.  
-Приобщение населения к духовным ценностям.  
-Создание условий для доступа населения поселения к 
российскому и мировому культурному наследию, 
информационным ресурсам, сохранению и 
приумножению культурного потенциала и культурного 
наследия населения Никольниковского сельсовета. 
-Обеспечение сохранности многонационального 
культурного наследия поселения. 

Задачи Программы 
 

-Материально-техническое обеспечение деятельности 
учреждений культуры поселения. 
-Обеспечение функционирования коллективов народного 
творчества, кружков, клубов, любительских объединений 
и клубных формирований. 
-Привлечение населения к активному участию в 
культурной жизни. 
-Участие в районных и областных проектах. 
-Подготовка и переподготовка кадров для учреждений 
культуры.  

Сроки реализации 
Программы  

2014-2016 годы. 



  

Основные мероприятия 
Программы 

-Сохранение культурного наследия: историческое 
наследие Рыльского района, эффективное 
использование библиотечных  фондов. 
-Сохранение и развитие национальной  культуры 
населения, проживающего в Никольниковском сельском 
поселении. 
-Поддержка самодеятельного художественного 
творчества и культурно-досуговой деятельности. 
-Повышение квалификации руководителей и 
специалистов учреждений культуры и искусства.  
-Развитие библиотечного дела, поддержка кино. 
-Внедрение новой техники и технологии. 
-Компьютеризация библиотек  и  СДК.  
-Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры.  

Исполнители и 
соисполнители основных 
мероприятий Программы 

МКУ «Макеевский СДК», МКУ «Яньковский СДК», МКУ 
«Поповкинский СДК», МКУ «Большегнеушевский СДК» 
МКУК «Большегнеушевская поселенческая библиотека», 
Администрация Никольниковского сельсовета. 

Объемы и источники 
финансирования 
 

Программа финансируется  за счет средств бюджета 
поселения и средств областного бюджета, а также 
платных услуг и благотворительных пожертвований. 
Общий объем финансирования программы составляет 
в 2014-2016гг.- ___________ тыс.руб. 
В том числе по годам 
2014 г.-  -средства  бюджета  поселения в сумме 
_________ тыс.руб.; 
 2015 г-  средства  бюджета  поселения в сумме 
_________ тыс.руб.; 
2016 г-  средства  бюджета  поселения в сумме  
_________           тыс.руб.; 
Объем финансирования Программы на 2014-2016 г. 
носит прогнозный характер и подлежит ежегодному 
уточнению. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 
 
  

-Сохранение богатого самобытного культурного 
наследия Никольниковского сельского поселения. 
-Повышение социальной роли культуры в 
Никольниковском сельском поселении.  
-Концентрация бюджетных средств на приоритетных 
направлениях развития культуры. 
-Создание благоприятных условий для творческой 
деятельности населения, эстетического воспитания 
молодежи. 
- Расширение сферы услуг в учреждениях культуры. 
-Улучшение качества обслуживания пользователей 
МКУК «Никольниковский СДК» и МКУК «Никольниковская 
поселенческая библиотека».  
-Улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры  Никольниковского  сельского поселения,   их  
техническое и технологическое оснащение. 
Контроль  за  реализацией программы осуществляет 
Администрация  Никольниковского сельсовета. 

 
 
 
 



  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 
«КУЛЬТУРА НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014-2016  ГОДЫ» 
 

I. СОХРАНЕНИЕ   КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 
I.I. Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 
Цели и задачи: 
-Подготовка и оформление информационных и методических стендов и 

материалов о событиях и людях, внесших значительный вклад в развитие Российской 
Федерации, Курской области  и Никольниковского сельского поселения в том числе. 
Сохранение и создание памятных знаков на территории Никольниковского сельского 
поселения. 

-Создание культурно-правовых клубов и клубных формирований, направленных 
на патриотическое воспитание, изучение и ознакомление с историей Государства 
Российского. 

В память о людях труда, ветеранах ВОВ, воинах Афганских и Чеченских 
событий, памятных знаков, обелисков, памятных досок в честь Замечательных людей, 
героев и выдающихся личностей Никольниковского сельского поселения. 

 
I II. Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание» 

 
Цели и задачи: 
-Воспитание духовно-нравственного воспитания и самосознания, любви к малой 

родине, активной жизненной позиции молодого поколения. 
 
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ К ИНФОРМАЦИИ, 

КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ, УСЛУГАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ 

 
II.I. Подпрограмма «Культура» 

 
Цели и задачи: 
-Сохранение и развитие сети библиотечно-информационных центров в 

Никольниковском сельском поселении. 
-Координация действий учреждений культуры, образования, спорта, соцзащиты 

по организации совместной работы. 
-Расширение сети клубных формирований. 
-Организация гастрольной деятельности. 

 
III. СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НА СЕЛЕ. 
 
Цели и задачи: 
-Создание и поддержка творческих коллективов, обеспечивающих сохранения и 

развития русской национальной культур  Никольниковского   поселения. 
-Создание уголков русской национальных культуры при клубных учреждениях. 
-Участие в  фестивальном движении. 
                          

IV. ПОДДЕРЖКА САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА 



  

 
IV.I. Подпрограмма «Искусство, творчество, таланты» 
 
Цели и задачи: 

 - Создание и организация работы кружков,  любительских объединений и 
других клубных формирований по различным направлениям деятельности в 
зависимости от запросов населения; 

-Поиск умельцев, хранящих самобытную культуру села 
 - Обмен опытом участников клубов по развитию мастерства. 
-Создание информационного каталога народных умельцев. 
-Создание базы данных методических разработок и литературы. 
-Организация выставок творческих работ. 
-Организация смотров-конкурсов, участие в фестивальном движении. 
 

IV.II. Подпрограмма «Наши таланты» 
 
Цели и задачи: 
 
-Развитие детского творчества, выявление одаренных детей. 
-Проведение смотров, конкурсов, фестивалей. 
-Участие наиболее талантливых детей и подростков в конкурсных мероприятиях 

высокого уровня. 
-Организация концертной деятельности молодых дарований. 

 
V. ДОСУГ 

 
   Досуг всех возрастных групп населения, проживающих на территории 

Никольниковского поселения  различается по задачам и направлениям. Свою 
специфику имеет семейный отдых и досуг. 
              Программа «Досуг» включает в себя следующие подпрограммы: 
 
1.«Семья и дети» 
 
Цели и задачи: 
- Содействие укреплению института семьи и брака. 
- Организация семейного отдыха и досуга. 
- Сохранение семейных традиций и обрядов. 
- Создание  клубных формирований, объединений семейного типа. 
 
2. «Комплексные мероприятия по пропаганде здорового образа  
жизни». 
 
Цели и задачи: 
 - совершенствование антинаркотической и алкогольной  пропаганды среди 
несовершеннолетних средствами, формами и методами культурно-досуговой, 
культурно-просветительской деятельности; 
- профилактика асоциальных проявлений через пропаганду и популяризацию здорового 
образа жизни; 
- содействие развитию содержательного досуга для населения: отдыха и 
оздоровления, приобщение населения к массовой физической культуре и спорту путём 
проведения различных спортивных праздников.  
 

VI.  РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ. 

 



  

- Проведение капитальных ремонтов в учреждениях культуры. 
- Материально-техническое обеспечение деятельности  учреждений культуры. 
-Приобретение звуко-технического оборудования. 
-Приобретение  свето-звукотехнического оборудования, оргтехники, концертных 
костюмов, мебели. 
- Пополнение книжного фонда. 
 

VII.СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РОСТА. 

 
- Улучшение микроклимата коллектива. 
- Повышение квалификации кадров. 
- Участие в работе Школы клубного работника, Школы библиотекаря. 
- Конкурсы профессионального мастерства. 
- Участие в областных, зональных конкурсах. 
- Проведение профессиональных праздников. 
- Организация современного досуга.  
 

 
РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

ИСТОЧНИКАМИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Распределение  прогнозируемых  объемов  финансирования  программы  по  
источникам          

                                                   
В том числе по годам: № 

п/п 
Источники  

финансирования 
Объемы  

финансирования,  
всего 

тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 

  1. Бюджет поселения     
  Итого:     
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование целевых индикаторов   
и  показателей 

Единица 
измерен

ия 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

МКУ  СДК 
1. Количество  культурно-досуговых мероприятий ед.    
2. Число  посетителей культурно-досуговых 

мероприятий 
чел.    

3. Количество клубных  формирований ед.    
4. Количество  участников клубных  

формирований 
чел.    

5. Удельный  вес  населения, участвующего   в  
культурно-досуговых мероприятиях  

%    

МКУК «Большегнеушевская поселенческая библиотека» 
1. Число  пользователей чел.    
2. Число посещений ед.    
3. Количество  выданных документов экз.    
4. Интенсивность чтения   фондовых  

документов  в    расчете  на 1 пользователя 
экз.    



  

      



  

 
Мероприятия и финансовое 

обеспечение реализации Программы на 2014-2016 гг. 
 

                                      Объемы  и  источники  финансирования 
                               в  том  числе  по  годам: 

           2014  год            2015  год            2016 год 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители- 
получатели 
бюджетных 

средств 

         
всего 

областно
й   
бюджет 

бюджет 
поселе

ния 

областно
й   

бюджет 

бюджет 
поселен

ия 

областн
ой   

бюджет 

бюджет 
поселен

ия 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    1 Организация досуга населения и поддержка народного творчества.  

 Финансовое обеспечение 
муниципальных  учреждений 
культуры поселения 

х        

 в том числе:         
 Муниципальные казённые  

учреждения культуры 
х        

 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Большегнеушевская 
поселенческая библиотека» 

х        

          
2 Культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными  казенными  учреждениями культуры поселения 
2.
1 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Никольниковский сельский Дом культуры» 

 Раздел I. Сохранение культурного наследия 
 Подпрограмма I.I. «Гражданско-патриотическое воспитание» 
          
          
          
          
          
          
          



  

 Раздел II. Обеспечение доступности к информации, культурным ценностям, услугам  учреждений культуры 
 Подпрограмма II.I. «Культура» 



  

 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 -Координация действий учреждений 
культуры, образования, спорта, 
соцзащиты по организации совместной 
работы. 
-Расширение сети клубных 
формирований. 
-Организация гастрольной деятельности. 
 

        

 Раздел III. Сохранение и восстановление традиционной культуры на селе» 
 Участие в фестивальном движении:  

-фестиваль национальных культур  
«Праздник Ивана Купалы» 

        

 Празднование Дня славянской 
письменности и культуры 

        

 Создание уголков  
русской национальной культуры  

        

 Раздел IV. Поддержка самодеятельного художественного творчества 
 Подпрограмма IV.I. «Искусство, творчество, талант» 
 Организация новых клубных 

формирований 
        

 Выявление народных умельцев, хранящих 
самобытную культуру поселения 

        

 Фестивальное движение: 
участие в областных, зональных, районных 
фестивалях и конкурсах. 

        

 Участие в конкурсных программах            
- «Клубный работник года» 

        

 Подпрограмма IV.II. «Наши таланты» 
 Фестиваль детского, творчества: 

-«Радость танца» 
        

 Организация выставок детского 
творчества: 
«Сделай своими руками» 
 «Природа и фантазия» 

        

 Проведение массовых праздников для 
детей(1 июня,1 сентября,15 мая,  
новогодние мероприятия и т.д.) 

        

 Организация концертных программ с 
участием одаренных детей 

        

 Раздел V. «Досуг» 
 1. Подраздел «Семья и дети» 



  

 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Создание  клубных формирований, 
объединений семейного типа. 
 

        

 Выявление и использование в практике 
клубной деятельности семейных традиций 
и обрядов 

        

 Организация семейного отдыха и досуга 
Циклы мероприятий: 
-ко Дню пожилого человека  
-ко Дню матери  
-8 марта 
-23 февраля 
-Рождество                                                                
-Праздник Петра и Февронии «День Семьи, 
любви и верности» 

        

 Организация семейных праздников: 
- Спортивные семейные программы 
 «У  семейного  очага»  
Фотоконкурс «Моя семья»  
 Праздник ,посвященный Дню семь 
Участие в районном празднике «Крепка 
семья - крепка держава»  

        

 2. «Комплексные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни» 
 Молодежная акция «Наркотикам -НЕТ!»         
 Мероприятия  

-Международному Дню борьбы с 
наркотиками  
-Всемирному дню борьбы со СПИдом.  
-Устный журнал для молодежи 
«Выбери жизнь» 
-выставка детских рисунков и плакатов 
«Мы за жизнь!» 

        

 Молодежная акция  
«Молодое поколение выбирает спорт» 

        

 Рахдел VI Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
 Материально-техническое обеспечение 

деятельности  МКУК «Никольниковский 
СДК» 

 - - - - - - - 
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 Приобретение для клубных учреждений  
- мебели, оргтехники 
-спортивного инвентаря (настольные 
спортивные игры, бильярд, теннисный 
стол) 
свето-звукотехнического оборудования  
- сценических костюмов и обуви 
- зеркала 

        

 Приобретение спецавтотранспорта  
-автобус 

 ? - ? - - - - 

 Раздел VII. Создание условий для профессионального роста 
 Участие в  конкурсах профессионального 

мастерства  
«Лучший по профессии»: клубный мастер 
 

        

 Организация системы непрерывного 
профессионального образования:  
- курсы повышения квалификации 
-Школа клубного работника 
-Школа руководителя 

        

 Организация профессиональных 
праздников и корпоративного досуга  
-День работника культуры 
- Всероссийский день библиотек  
-День учителя  
-День медработника 
-День работника сельского хозяйства и 
другие.  
Проведение огоньков, корпоративных 
вечеров, концертов-поздравлений. 

        

 ИТОГО ПО МКУК «Никольниковский 
СДК» 

х        

2.2 Муниципальное казенное учреждение культуры «Никольниковская поселенческая библиотека»                                                                                
 Раздел I. Сохранение культурного наследия 

 Подпрограмма I.I. «Святые символы России» 
 Цикл мероприятий: 

«Праздник со слезами на глазах» 
«Бессмертен тот, кто Отечество спас» 
«И память вечная тревожит» 

        

 Раздел II Поддержка самодеятельного художественного творчества  
 Подпрограмма    II. I  «Мир наших увлечений» 



  

 Оформление выставок - просмотров 
«Прекрасное своими руками» 
«Творцы рукотворного чуда» 
«Женское творчество провинциальной 
России» 

 - - - - - - - 

 Подпрограмма II. II «Планета детства» 
 
 
 
 

Цикл мероприятий: 
«Мир всем детям на планете» 
«Ты да я, да мы с тобой!» 
«Детство- это я и ты» 

        

 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 

Утренники для детей: 
«Тысяча мудрецов под одной крышей» 
«Вас в сказку добрую зовем» 
«Путешествие в Книжное царство- Мудрое 
государство» 

        

 Подпрограмма II. III «Досуг»   
 1. «Семья» 
 
 
 
 
 
 

 День пожилого человека  
«Чтобы старость была в радость» 
День матери  
« Образ матери незабвенный» 
День семьи «Все начинается с семьи» 

        

 2. «Здоровье – это жизнь» 
 
 

«Нет  - табаку, алкоголю, наркотикам!» 
«Многоликая опасность: алкоголь, 
наркомания и табакокурение» 
«Дурь, уносящая жизни» 

 - - - - - - - 

 3. «Как  прекрасен  этот  мир» 
 «Земли моей лицо живое» -  конкурс 

плакатов. 
«Мы и наша Земля»- экологическая 
гостиная 
«В лесном царстве, премудром 
государстве» экологический урок 

 - - - - - - - 

 Раздел III. Создание условий для профессионального роста. 
 Подпрограмма  «Корпоративная культура» 
 Организация системы непрерывного 

профессионального образования:  
-посещение районных семинаров 

 - - - - - - - 



  

 Цикл мероприятий, направленных  
на повышение профессиональной этики и 
культуры, снижение порога конфликтности 
в коллективе «Искусство 
профессионального этикета» 

 - - - - - - - 

 
 
 
 

День работников библиотек: 
«Мы –библиотекари!» 
«По дороге к созвездию  Мудрости» 
«Сокровищница всех богатств 
человеческого духа» 

        

 ИТОГО ПО МКУК «Никольниковская 
поселенческая библиотека» 

х        

 ВСЕГО по муниципальному казённому 
учреждению культуры 
«Никольниковский сельский Дом 
культуры» и муниципальному 
казённому учреждению культуры 
«Никольниковская поселенческая 
библиотека» 

х        

 


