
А Д М И Н И С ТРА Ц И Я  М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  О БРАЗО ВАН И Я
ТИ М А Ш ЕВС КИ Й  РАЙ ОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от ££_ /О г о н  № //•/Ц_____

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  
образования Тимаш евский район от 22 декабря 2014 года №  1927 
«О б утверждении муниципальной программы муниципального  

образования Тимаш евский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №  131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по
становлением администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 6 августа 2013 года №  1761 «Об утверждении порядка принятия решений о раз
работке муниципальных программ муниципального образования Тимашевский 
район, информирования и реализации», в целях корректировки объемов финанси
рования на реализацию программных мероприятий п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 24 декабря 2014 года № 1927 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимаш евский район 
«Развитие культуры» на 2015-2017 годы»:

1.1. В приложении к постановлению:
а) абзац 10 паспорта муниципальной программы муниципального образо

вания Тимаш евский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы изложить в 
новой редакции:

объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реали
зацию муниципальной программы, составляет 
283621,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  77363,9 тыс. рублей;
2016 год -  100348,2 тыс. рублей;
2017 год -  105909,3 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета -  109,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год -  36,0 тыс. рублей;
2016 год -  35,0 тыс. рублей;
2017 год -  38,7 тыс. рублей;
в том числе из средств краевого бюджета -
53260,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  14471,4 тыс. рублей;

«Объемы бюджет
ных ассигнований 
муниципальной 
программы
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2016 год -  18971,4 тыс. рублей;
2017 год -  19817,7 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  230251,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год -  62856,5 тыс. рублей;
2016 год -  81341,8 тыс. рублей;
2017 год -  86052,9 тыс. рублей.».

б) четвертый абзац раздела 4 паспорта муниципальной программы муни
ципального образования Тимаш евский район «Развитие культуры» на 2015-2017 
годы изложить в новой редакции:
«объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы, составляет 283621,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  77363,9 тыс. рублей;
2016 год -  100348,2 тыс. рублей;
2017 год -  105909,3 тыс. рублей;
из средств федерального бю джета -  109,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  36,0 тыс. рублей;
2016 год -  35,0 тыс.рублей;
2017 год -  38,7 тыс.рублей;
в том числе из средств краевого бюджета -  53260,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  14471,4 тыс. рублей;
2016 год -  18971,4 тыс. рублей;
2017 год -  19817,7 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  230251,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  62856,5 тыс. рублей;
2016 год -  81341,8 тыс. рублей;
2017 год -  86052,9 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам муниципальной программы:
объем финансирования подпрограммы «Культура Тимашевского района» соста
вит 8747,6 тыс. рублей, в том числе:
из средств краевого бюджета -  40,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  40,0 тыс.рублей;
из средств районного бю джета -  8707,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  3810,0 тыс. рублей;
2016 год -  2130,6 тыс. рублей;
2017 год -  2767,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Соверш енствование деятельности муни
ципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры админи
страции муниципального образования Тимаш евский район» составит 267817,0 
тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бю джета -  109,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  36,0 тыс. рублей;
2016 год -  35,0 тыс.рублей;
2017 год -  38,7 тыс.рублей;
из средств краевого бюджета составляет -  53220,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  14431,4 тыс. рублей
2016 год -  18971,4 тыс. рублей
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2017 год -  19817,7 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  214486,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  56634,3 тыс. рублей;
2016 год -  76880,3 тыс. рублей;
2017 год -  80972,2 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Поддержка и стимулирование детского 
творчества в каникулярное время» составит 654,8 тыс. руб., том числе из район
ного бю джета 654,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год -  260,0 тыс. рублей;
2016 год -  199,5 тыс. рублей;
2017 год -  195,3 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограмма «Управление в сфере установленных 
функций» составит 6402,0 тыс. руб., том числе из районного бюджета 6389,0 
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год -  2152,2 тыс. рублей;
2016 год -2 1 3 1 ,4  тыс. рублей;
2017 г о д -2 1 1 8 ,4  тыс. рублей.».

1.2. Приложения №  1, 2, 3 к муниципальной программе муниципального 
образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы и при
лож ения к подпрограмме «Культура Тимаш евского района», «Поддержка и сти
мулирование детского творчества в каникулярное время» и «Совершенствование 
деятельности муниципальный учреждений культуры, подведомственных отделу 
культуры администрации муниципального образования Тимаш евский район», 
изложить в новой редакции (приложения №  1 ,2 , 3).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 4 августа 2017 года № 877 «О внесе
нии изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тимаш евский район от 22 декабря 2014 года №  1927 «Об утверждении муници
пальной программы муниципального образования Тимаш евский район «Разви
тие культуры» на 2015-2017 годы».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимаш евский район (Косов) обнародовать насто
ящ ее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (М ирончук) разместить постановление на офи
циальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимаш евский район А.В. Ж итлов



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район
от 86-Ю. SOfteS/W,

#

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимаш евский район «Развитие 
культуры» на 2015-2017 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимаш евский район 
от S6 I0 £D]JL

ПАСПОРТ
подпрограммы «Культура Тимаш евского района» 

муниципальной программы муниципального образования Тимаш евский район
«Развитие культуры» на 2015-2017 годы

отдел культуры администрации муниципального образо
вания Тимаш евский район

отдел культуры администрации муниципального образо
вания Тимаш евский район, организационно-кадровый от
дел управления делами администрации муниципального 
образования Тимаш евский район, отдел по социальным 
вопросам администрации муниципального образования 
Тимаш евский район

развитие и реализация культурного и духовного потенци
ала каждой личности;
формирование позитивного имиджа муниципального об
разования Тимаш евский район, как района комфортного 
для сохранения и развития культуры лю бой национально
сти;
утверждение в общ естве нравственных и духовных цен
ностей, соверш енствование механизма взаимоотношений 
органов власти и населения Тимаш евского района

сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики 
на территории муниципального образования Тимашев-

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы
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П еречень целевых
показателей
подпрограммы

ский район;
сохранение и развитие художественно-эстетического об
разования и кадрового потенциала культуры и искусства 
муниципального образования Тимашевский район; 
укрепление культурного сотрудничества на территории 
муниципального образования Тимаш евский район; 
развитие национальных культур народов, проживающих 
на территории муниципального образования Тимаш ев
ский район;
укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры, искусства и кинематографии муниципального 
образования Тимаш евский район;
обеспечение проведения торжественных приемов, празд
ничных дней и памятных дат, проводимых органами 
местного самоуправления;
развитие духовно-нравственных основ традиционного 
образа жизни, форм хозяйствования и самобытной куль
туры кубанского казачества;
возрождение и развитие кубанского казачества как этно
культурной социальной общности людей.

число участников клубных формирований муниципаль
ных культурно-досуговых учреждений; 
количество фестивалей, смотров, конкурсов; 
количество посещ ений муниципальных культурно
досуговых учреждений, % к предыдущ ему году; 
количество награжденных трудовых коллективов осу
щ ествляю щих свою деятельность на территории муници
пального образования Тимаш евский район и их тружени
ков в дни профессиональных праздников; 
количество поздравлений с днем рождения руководите
лей предприятий и организаций, осуществляющ их свою 
деятельность на территории муниципального образования 
Тимаш евский район, проведение дней памяти; 
количество награжденных в проведенных торжественных 
мероприятиях, посвященных памятным событиям и юби
лейным датам предприятий и организаций, осуществля
ющих свою деятельность на территории муниципального 
образования Тимаш евский район;
количество награждений в торжественных мероприятиях, 
посвященных памятным событиям и ю билейным датам 
истории России, Кубани и муниципального образования 
Тимаш евский район;
количество мероприятий по пропаганде традиционной ка
зачьей культуры.
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2015 - 2017 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

объем бю джетных ассигнований подпрограммы «Культу
ра Тимаш евского района» составит 8747,6 тыс. рублей, в 
том числе:
из средств краевого бюджета -  40,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год -  40,0 тыс. рублей
из средств районного бюджета -  8707,6 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год -  3810,0 тыс. рублей;
2016 год -  2130,6 тыс. рублей;
2017 год -  2767,0 тыс. рублей

Контроль за
выполнением
подпрограммы

контроль за выполнением подпрограммы осуществляют 
заместитель главы муниципального образования Тима
шевский район, курирующий вопросы развития социаль
ной сферы

1. Характеристика текущ его состояния и прогноз развития  
сферы деятельности подпрограммы

2011-2014 годы стали периодом поступательного развития культуры му
ниципального образования Тимаш евский район. Укрепилась материально- 
техническая база муниципальных учреждений культуры, их деятельность 
наполнилась новым содержанием.

В отрасли «культура» муниципального образования Тимаш евский район 
занято более 500 человек. На территории района находятся 22 муниципальных 
библиотеки с фондом более 350000 экземпляров, 25 культурно-досуговых 
учреждений, 3 учреждения дополнительного образования детей в сфере куль
туры и искусства, в которых обучается 1070 детей, районный организационно- 
методический центр, кинотеатр «Заря», городской парк культуры и отдыха.

В 25 клубных учреждениях района работаю т 120 коллективов художе
ственной самодеятельности, в них заняты около 2500 человек, 108 клубов по 
интересам объединяют 3700 человек. Более 31 процента жителей района посе
щ аю т библиотеки, в 2013 году они прочитали 700 тысяч книг.

В Тимашевском районе стабильно осуществляется конкурсно
фестивальная политика. Самодеятельные художественные коллективы и арти
сты активно участвуют ежегодно в более 50 районных, краевых, зональных, 
Всероссийских и М еждународных фестивалях и конкурсах, достойно представ
ляя культуру Тимаш евского района. Об этом говорят многочисленные дипло
мы, почетные грамоты. На базе учреждений культуры района проводятся крае
вые семинары, фестивали, конкурсы. Проведение районных смотров-конкурсов
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и фестивалей, таких как «Смотр поселений за  развитие культуры», смотр худо
жественной самодеятельности трудовых коллективов, «Ш лягер года», фести
валь детской песни «Радуга детства», краевой конкурс «Нам долг и честь заве
щаны отцами» и другие краевые и районные фестивали и конкурсы, способ
ствуют популяризации самодеятельного художественного творчества. 32 само
деятельным коллективам художественной самодеятельности присвоено почет
ное звание «Народный», «Образцовый».

Увеличилось количество учащ ихся, обучающихся по программам допол
нительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, что 
позволило повысить охват детского населения с 8,2 % до 10,6 %. Возросло уча
стие молодых дарований в конкурсах, чему способствовала сформированная 
система поддержки молодых дарований: в районе ежегодно присуждается 10 
стипендий главы муниципального образования для одаренных детей.

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие и укрепле
ние отрасли «культура», в сфере культуры существует ряд проблем, требующих 
решения:

- необходимо дальнейш ее соверш енствование работы по сохранению 
культурных и нравственных ценностей, развитию межрегиональных, межна
циональных, межпоселенческих культурных связей, укреплению духовности 
среди населения района, соверш енствованию нравственного и патриотического 
воспитания на примере исторического прош лого района;

- необходимо осущ ествление стабильного финансирования конкурсно
фестивальных и праздничных мероприятий, мероприятий по поддержке моло
дых дарований;

- работа по организации досуга населения требует внедрения новых со
временных форм и методов работы;

- в соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 года 
№ 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонаруш ений несо
верш еннолетних в Краснодарском крае» требуется активизация работы с деть
ми и молодежью, увеличение сети учреждений дополнительного образования, 
увеличение числа детских клубных формирований;

- отсутствие высококачественной звуковой, световой, кино- и видеопро
екционной аппаратуры, музыкальных инструментов не позволяет проводить 
мероприятия на высоком современном уровне и обеспечить комфортные усло
вия для посетителей.

Изменения в отрасли, связанные с реформой районного самоуправления, 
требую т дополнительных усилий и финансовой поддержки для сохранения 
единого культурного пространства на уровне муниципальных образований и в 
крае в целом, налаживания на новой основе культурных связей, диалога нацио
нальных культур, поддержки традиционной народной культуры.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от 
учреждений культуры внедрения информационных технологий с целью более 
оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей.

Использование программно-целевого метода позволит поддержать и про
финансировать наиболее социально значимые творческие проекты. Принятие и
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реализация мероприятий подпрограммы позволит улучш ить организацию досу
га населения, активизировать его участие в культурной жизни, последовательно 
реш ать существующие проблемы в отрасли.

В целях объединения усилий органов местного самоуправления и органи
заций муниципального образования Тимаш евский район по созданию условий 
для формирования действенной системы патриотического воспитания населе
ния муниципального образования Тимаш евский район, возникает необходи
мость в осуществлении мероприятий по обеспечению проведения праздничных 
дней и памятных дат органами местного самоуправления, что будет способ
ствовать утверждению в общ естве нравственных и духовных ценностей, воспи
танию  населения в духе патриотизма и любви к Отечеству, родной Кубани и 
своей малой Родине. П одготовка и проведение комплекса мероприятий, посвя
щ енных памятным событиям, поможет привлечь внимание ж ителей муници
пального образования Тимаш евский район к своим истокам, а посвященных 
профессиональным праздникам -  позволит по-новому осмыслить место и роль 
человека труда.

2. Цели, задачи и целевы е показатели, сроки  
и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы является:
- развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой 

личности;
- формирование позитивного имиджа муниципального образования Ти

маш евский район, как района комфортного для сохранения и развития культу
ры лю бой национальности;

- утверждение в общ естве нравственных и духовных ценностей, совер
ш енствование механизма взаимоотнош ений органов власти и населения Тима
ш евского района.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следую
щ их задач:

- сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики на террито
рии муниципального образования Тимаш евский район;

- сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кад
рового потенциала культуры и искусства муниципального образования Тима
ш евский район;

- укрепление культурного сотрудничества на территории муниципального 
образования Тимашевский район;

- развитие национальных культур народов, проживающих на территории 
муниципального образования Тимаш евский район;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, ис
кусства и кинематографии муниципального образования Тимаш евский район;

- обеспечение проведения торж ественных приемов, праздничных дней и 
памятных дат, проводимых органами местного самоуправления;

- развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни,
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форм хозяйствования и самобытной культуры кубанского казачества;
- возрождение и развитие кубанского казачества как этнокультурной со

циальной общности людей.
Для оценки социально-экономической эффективности подпрограммы 

будут использованы следую щ ие показатели:
1. Число участников клубных формирований муниципальных культурно

досуговых учреждений: 2015 год -  770 ч.; 2016 год -  775 ч.; 2017 год -  780 ч.
2. Количество фестивалей, смотров, конкурсов: 2015 год -  34 ед.; 2016 

год -  34 ед.; 2017 год -  34 ед.
3. Увеличение количества посещ ений муниципальных культурно

досуговы х учреждений, % к предыдущ ему году: 2015 год -  1,4 %; 2016 год -  
1 ,5% ; 2017 г о д - 1 ,7 % .

4. Организация проведений ежегодно не менее 20 торж ественны х прие
мов главой муниципального образования Тимаш евский район, в том числе: 
передовиков производства, почетны х граждан муниципального образования 
Тимаш евский район, руководителей органов территориального общ ественного 
самоуправления, талантливой молодежи, победителей районных, краевых, 
всероссийских, меж дународных конкурсов худож ественного творчества, вете
ранов Великой О течественной войны, мате-рей погибш их военнослужащ их во 
время боевых действий, полных кавалеров ордена Славы, спортивных звезд и 
ведущ их тренеров.

5. Организация награж дений трудовы х коллективов осущ ествляю щ их 
свою  деятельность на территории муниципального образования Тимаш евский 
район и их тружеников в дни профессиональных праздников, с ежегодным 
охватом не менее 30 трудовы х коллективов.

6. Организация поздравлений с днем  рождения руководителей предпри
ятий и организаций осущ ествляю щ их свою  деятельность на территории муни
ципального образования Тимаш евский район, проведение дней памяти умер
ш их расположенных на территории муниципального образования Тимаш ев
ский район, с ежегодный охватом не менее 1000 руководителей.

7. Организация награждений в проведенных торжественных мероприяти
ях, посвященных памятным событиям и юбилейным датам предприятий и орга
низаций осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования Тимашевский район, с ежегодным охватом не менее 50 человек.

8. Организация награж дений в торж ественны х мероприятиях, посвящ ен
ных памятным событиям и ю билейным датам истории России, Кубани и му
ниципального образования Тимаш евский район, с ежегодным охватом не ме
нее 4000 человек.

9. Количество мероприятий по пропаганде традиционной казачьей 
культуры - не менее 5 ежегодно.

10. Количество награж дений в торж ественны х мероприятиях членов со
циально-ориентированны х некоммерческих организаций и работников соци
альной сферы муниципального образования Тимаш евский район не менее 600 
человек.

Срок реализации подпрограммы 2015 -2 0 1 7  годы.
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3, Краткое описание подпрограммы  и перечень основны х мероприятий

Подпрограмма «Культура Тимаш евского района» направленна на реали
зацию мероприятий по созданию условий для организации досуга и культуры:

- организацию профессионального образования и дополнительного про
фессионального образования работников муниципальных учреждений культу
ры (обучение на курсах повыш ения квалификации и участие в обучающих се
минарах);

- проведение мероприятий по реализации Закона Краснодарского края от 
28 июня 2007 года № 1264-КЗ «О государственной политике в сфере сохране
ния и развития традиционной народной культуры в Краснодарском крае» и За
кона Краснодарского края от 7 ноября 2011 года №  2357-K3 «О государствен
ной поддержке народных художественных промыслов и ремесленной деятель
ности в Краснодарском крае»;

- проведение мероприятий, направленных на укрепление и развитие 
национальных культур народов, проживаю щ их на территории муниципального 
образования Тимашевский район, укрепление межэтнического сотрудничества;

- осуществление фестивально-конкурсной политики на территории муни
ципального образования Тимаш евский район;

- обеспечение проведения торжественных приемов, праздничных дней и 
памятных дат, проводимых органами местного самоуправления;

- внедрение компью терных технологий в деятельность учреждений куль
туры и искусства.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Ф инансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осу
щ ествлять за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы составит 8747,6 тыс. рублей, в том 
числе:

- из средств краевого бю джета 40,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  40,0 тыс. рублей;
- из средств районного бю джета -  8707,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 г о д -3 8 1 0 ,0  тыс. рублей;
2016 год -  2130,6 тыс. рублей;
2017 год -  2767,0 тыс. рублей.
Определение потребности в финансовых ресурсах основано на данных по 

фактической стоимости, полученной в результате практической реализации ти
повых мероприятий, проводимых в соответствии с ранее действующ ими про
граммами, а также полученной в результате практической реализации аналого
вых мероприятий, проводимых в 2014-2015 годах.

Объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы 
определены исходя из утвержденных бюджетных смет.
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5. М етодика оценки  эф ф екти вн ости  реали зац и и  
м ун и ц и п альн ой  подп рограм м ы

О ценка эффективности реализации подпрограммы (I этап) будет прово
диться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муници
пальной программы, указанной в разделе 5 Программы.

6. М еханизм  реализации  п о д п р о гр ам м ы  и к о н тр о л ь  за ее вы п олн ен и ем

Текущ ее управление подпрограммой осуществляет координатор подпро
граммы - отдел культуры администрации муниципального образования Тима
ш евский район.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в под
программу и несет ответственность за достижение целевых показателей под
программы;

- обеспечивает разработку и реализацию  подпрограммы;
- проводит оценку эффективности подпрограммы;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещ ение целей и задач подпрограммы;
- представляет ежегодный отчет о ходе реализации подпрограммы.
При реализации мероприятий подпрограммы, которые будут осуществ

ляться координатором подпрограммы, муниципальным заказчиком выступает 
отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский 
район. Координатор подпрограммы в лице отдела культуры администрации му
ниципального образования Тимаш евский район производит подготовку необ
ходимой документации по размещ ению  заказа и осуществляет взаимодействие 
с М КУ  «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тима
ш евский район. Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финан
сирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (догово
ров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль
ных нужд в соответствии с Ф едеральным законом от 15 апреля 2013 года 
№  Ф З-44 «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При реализации мероприятий, которые будут осуществляться участником 
подпрограммы в лице организационно-кадрового отдела управления делами 
администрации муниципального образования Тимаш евский район (далее - 
участник подпрограммы), заказчиком выступает администрация муниципаль
ного образования Тимаш евский район. Участник подпрограммы участвует в 
процедурах проведения закупки товаров (работ, услуг) в рамках полномочий, 
предусмотренных положением о контрактной службе администрации муници
пального образования Тимаш евский район.

Н ачальник отдела культуры Т.А. И ноземцева



ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к подпрограмме «Культура Тимаш евского района» 
муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район 
«Развитие культуры» на 2015-2017 годы 
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимаш евский район
от гб'Ю.Ш? № ‘ / / т ^

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Культура Тимаш евского района» муниципальной программы 

муниципального образования Тимаш евский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы

тыс. рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

объем 
финансиро
вания, всего

В том числе Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 
(распорядитель) бюджет
ных средств, исполнитель

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; формирование позитивного ими

джа муниципального образования Тимашевский район, как района, комфортного для сохранения и развития 
культуры любой национальности; утверждение в обществе нравственных и духовных ценностей, совершенство
вание механизма взаимоотношений органов власти и населения Тимашевского района.

1.1 Задачи сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики на территории муниципального образования Тима
шевский район;
укрепление культурного сотрудничества на территории муниципального образования Тимашевский район; 
развитие национальных культур народов, проживающих на территории муниципального образования Тимашев
ский район;

1.1.1 Создание условий 
для организации до-

всего 5971,3 3690 951,6 1329,7 проведение не ме- Отдел культуры админи-
районный бюджет 5931,3 3650 951,6 1329,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
суга и культуры краевой бюджет 40 40 - - нее 34 районных 

фестивалей и кон
курсов ежегодно;

страции муниципального 
образования Тимашев
ский район -  главный 
распорядитель средств и 
исполнитель

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

участие 100% 
творческих кол
лективов в кон
курсах и фестива
лях ежегодно; рост 
числа участников 
клубных формиро
ваний муници
пальных культур
но-досуговых 
учреждений

в том числе:
1.1.1.1. проведение мероприя 

тий, направленных на 
укрепление и развита 
национальных культу 
народов, проживаю
щих на территории 
муниципального обра 
зования Тимашевский 
район, укрепление 
межэтнического со
трудничества

всего 255 85 85 85 Проведение не 
менее 10 меро
приятий ежегод
но;
участие не менее 

25 коллективов 
ежегодно

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район -  главный 
распорядитель средств и 
исполнитель

районный бюджет 255 85 85 85
краевой бюджет - - - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

1.1.2 проведение меро
приятий по реали
зации Закона Крас
нодарского края от 
28 июня 2007 года 
№1264-КЗ «О госу
дарственной поли
тике в сфере сохра-

всего 410 95 220 95 Проведение не 
менее 10 меро
приятий ежегод
но;
участие не менее 

25 коллективов

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район -  главный 
распорядитель средств и 
исполнитель

районный бюджет 410 95 220 95
краевой бюджет

федеральный
бюджет

ежегодно
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
нения и развития 
традиционной 
народной культуры 
в Краснодарском 
крае» и Закона 
Краснодарского 
края от 7 ноября 
2011 года № 2357- 
КЗ «О государ
ственной поддержке 
народных художе
ственных промыс
лов и ремесленной 
деятельности в 
Краснодарском 
крае»

внебюджетные
источники

в том числе:
1.1.2.1 проведение район

ных мероприятий 
по пропаганде тра
диционной казачьей 
культуры и участие 
творческих коллек
тивов в Краевых ка
зачьих мероприяти
ях (в том числе ор
ганизация транс
портного обеспече
ния и доставка 
участников меро
приятия и др.)

районный бюджет 0 0 175 0 Проведение не 
менее 5 меропри
ятий ежегодно

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район -  главный 
распорядитель средств и 
исполнитель

1.2 Задача сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала культуры и искусства 
муниципального образования Тимашевский район;

1.2.1 Организация про- всего 99,3 25 34,3 40 обучение на кур- Отдел культуры админи-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
фессионального об
разования и допол
нительного профес
сионального обра
зования работников 
муниципальных 
учреждений культу
ры (обучение на 
курсах повышения 
квалификации и 
участие в семина
рах, включая затра
ты на проживание и
др.)

районный бюджет 99,3 25 34,3 40 сах повышения 
квалификации и 
участие в обуча
ющих семинарах, 
включая затраты 
на проживание 
-  не менее 3 чело
век ежегодно

страции муниципального 
образования Тимашев
ский район -  главный 
распорядитель средств и 
исполнитель

краевой бюджет - - - -

федеральный
бюджет

- - - -

Внебюджетные
источники

1.3 Задача Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, искусства и кинематографии муниципально
го образования Тимашевский район

1.3.1 Внедрение компью
терных технологий 
в деятельность ор
ганизации культуры 
и искусства

всего 120 40 40 40 оснащение еже
годно не менее 1 
учреждений куль
туры компьюте
рами и т.д.

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Тимашевский 
район -  главный распоряди
тель средств и 
исполнитель

районный бюджет 120 40 40 40
краевой бюджет - - - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

- - - -

1.4 Задача Обеспечение проведения торжественных приемов, праздничных дней и памятных дат, проводимых органами 
местного самоуправления

1.4.1 Обеспечение прове
дения торжествен
ных приемов главой 
муниципального 
образования Тима
шевский район 
(приобретение бу
кетов цветов для 
награждаемых)

всего 100 - 50 50 Проведение еже
годно не менее 20 
торжественных 
приемов главой 
муниципального 
образования Ти
машевский район, 
в том числе: пе
редовиков произ-

Организационно
кадровый отдел управле
ния делами администра
ции МО Тимашевский 
район

районный бюджет 100 50 50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
водства, почетных 
граждан муници
пального образо
вания Тимашев
ский район, руко
водителей орга
нов территори
ального обще
ственного само
управления, та
лантливой моло
дежи, победите
лей районных, 
краевых, всерос
сийских, между
народных конкур
сов художе
ственного творче
ства, ветеранов 
Великой Отече
ственной войны, 
матерей погиб
ших военнослу
жащих во время 
боевых действий, 
полных ка
валеров ордена 
Славы, спортив
ных звезд и веду
щих тренеров

1.4.2 Организация 
награждений главой 
муниципального 
образования Тима-

всего 145 - 72,5 72,5 Ежегодный охват 
не менее 30 
награжденных 
трудовых коллек-

Организационно
кадровый отдел управле
ния делами администра
ции муниципального об-

районный бюджет 145 72,5 72,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
шевский район тру
довых коллективов 
осуществляющих 
свою деятельность 
на территории му
ниципального об
разования Ти
машевский район и 
их работников в дни 
профессиональных 
праздников 
(приобретение па
пок -  «При
ветственный адрес», 
а также букеты цве
тов для награждае
мых и др.)

тивов осуществ
ляющих свою де
ятельность на 
территории муни
ципального обра
зования Тима
шевский район и 
их тружеников в 
дни профессио
нальных праздни
ков

разования Тимашевский 
район

1.4.3 Организация по
здравлений главой 
муниципального 
образования Тима
шевский район с 
днем рождения ру
ководителей пред
приятий и органи
заций осуществля
ющих свою дея
тельность на терри
тории муниципаль
ного образования 
Тимашевский рай
он, заслуженных ра
ботников отраслей 
народного хозяй-

всего 430 - 215 215 Ежегодный охват 
поздравленных с 
днем рождения не 
менее 1 ООО руко
водителей пред
приятий и органи
заций осуществ
ляющих свою де
ятельность на 
территории муни
ципального обра
зования Тима
шевский район, 
проведение дней 
памяти

Организационно
кадровый отдел управле
ния делами администра
ции муниципального об
разования Тимашевский 
район

районный бюджет 430 215 215
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ства, депутатов, 
проведение дней па
мяти умерших 
(приобретение по
здравительных от
крыток, папки -  
«Приветственный 
адрес», букеты цве
тов для награждае
мых и др.)

1.4.4 Организация 
награждений главой 
муниципального 
образования Тима
шевский район в 
торжественных ме
роприятиях. посвя
щенных памятным 
событиям и юби
лейным датам пред
приятий и органи
заций осуществля
ющих свою дея
тельность на терри
тории на террито
рии муниципально
го образования Ти
машевский район 
(приобретение па
пок -  «Привет
ственный адрес», 
букеты цветов для 
награждаемых и др.)

всего 125 - 62,5 J 62,5 Ежегодный охват 
награжденных в 
проведенных 
торжественных 
мероприятиях, 
посвященных па
мятным событиям 
и юбилейным да
там предприятий 
и организаций 
осуществляющих 
свою деятель
ность на террито
рии на террито
рии муниципаль
ного образования 
Тимашевский 
район не менее 50 
человек

организационно
кадровый отдел управле
ния делами администра
ции муниципального об
разования Тимашевский 
район

районный бюджет 125 62,5 62,5

1.4.5 Организация всего 847,0 - 484,7 362,3 Ежегодный охват организационно-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
награждений главой 
муниципального 
образования Тима
шевский район в 
торжественных ме
роприятиях, посвя
щенных памятным 
событиям и юби
лейным датам исто
рии России, Кубани 
и муниципального 
образования Тима
шевский район 
(приобретение по
здравительных от
крыток, таблички -  
«Свидетельство о 
занесении на Доску 
почета муниципаль
ного образования 
Тимашевский район 
в 2016 году», буке
ты цветов и др.)

районный бюджет награжденных в 
торжественных 
мероприятиях не 
менее 4000 чело
век, посвященных 
памятным собы
тиям и юбилей
ным датам исто
рии России, Ку
бани и муници
пального образо
вания Тимашев
ский район

кадровый отдел управле
ния делами администра
ции муниципального об
разования Тимашевский 
район

1.4.6. Организация наг
раждений главой 
муниципального 
образования Тима
шевский район в 
торжественных ме
роприятиях для 
членов социально 
ориентированных 
некоммерческих ор
ганизаций и работ-

Районный бюджет 500,0 0 0 500,0 Ежегодный охват 
награжденных в 
проведенных 
торжественных 
мероприятиях для 
членов социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций и ра
ботников соци
альной сферы му-

Отдел по социальным во
просам администрации 
муниципального образо
вания Тимашевский рай
он
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ников социальной 
сферы муниципаль
ного образования 
Тимашевский район 
(приобретение по
здравительных от
крыток, грамот, бла
годарственных пи
сем, фоторамок, бу
кетов цветов, по
дарков и др.)

ниципального об
разования Тима
шевский район не 
менее 600 чел.

1.5 ИТОГО всего 8747,6 3850 2130,6 2767,0
районный бюджет 8707,6 3810 2130,6 2767,0
краевой бюджет 40 40 - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

- - - -

Начальник отдела культуры Т.А.Иноземцева



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  2 
к постановлению администрации
муниципального образования 
Тимаш евский район 
от IQ.

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимаш евский район «Развитие 
культуры» на 2015-2017 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимаш евский район
от sAM znn  № //ж

ПАСПОРТ
подпроф ам мы  «Соверш енствование деятельности муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации 
муниципального образования Тимаш евский район» 
муниципальной программы «Развитие культуры» 

на 2015-2017 годы

Координатор
подпрограммы

отдел культуры администрации муниципального образо
вания Тимаш евский район

Участники
подпрограммы

муниципальные бюджетные учреждения, подведом
ственные отделу культуры администрации муниципаль
ного образования Тимаш евский район

Цели
подпрограммы

повышение качества и доступности муниципальных услуг 
сферы культуры Тимаш евского района

Задачи
подпрограммы

создание условий для свободного и оперативного доступа 
к информационным ресурсам и знаниям; 
улучш ение качества услуг, предоставляемых учреждени
ями культуры, искусства и кинематографии муниципаль
ного образования Тимаш евский район;

П еречень целевых число пользователей библиотеками;
показателей охват библиотечным обслуживанием населения муници-
подпрограммы пального образования Тимаш евский район;



2

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Контроль за
выполнением
подпрограммы

количество документовыдач в муниципальных библиоте
ках;
количество учебных мероприятий (семинары, творческие 
лаборатории, совещания);
среднегодовой контингент обучающихся по программам 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях культуры и искусства му
ниципального образования Тимашевский район; 
охват детей школьного возраста ( 6 - 1 8  лет) эстетическим 
образованием, предоставляемым детскими музыкальны
ми, художественными школами и школами искусств; 
число работников муниципальных учреждений культуры, 
получающих компенсационные выплаты, связанные с 
возмещением расходов по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам

2015 - 2017 годы

объем финансирования подпрограммы «Совершенство
вание деятельности муниципальных учреждений культу
ры, подведомственных отделу культуры администрации 
муниципального образования Тимашевский район» со
ставит 267817,0 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета -  109,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год -  36,0 тыс. рублей;
2016 год -  35,0 тыс. рублей;
2017 год -  38,7 тыс.рублей;
из средств краевого бюджета составляет -
53220,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  14 431,4 тыс. рублей
2016 год -  18 971,4 тыс. рублей
2017 год -  19817,7 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  214486,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год -  56634,3 тыс. рублей;
2016 год -  76880,3 тыс. рублей;
2017 год -  80972,2 тыс. рублей;

контроль за выполнением подпрограммы осуществляет 
заместитель главы муниципального образования Тима
шевский район, курирующий вопросы развития социаль
ной сферы
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1. Характеристика текущ его состояния и прогноз развития  
сферы деятельности реализации подпрограммы

М униципальные учреждения отрасли являются крупными социально
культурными центрами муниципального образования Тимаш евский район, их 
деятельность способствует образованию и культурному развитию  граждан.

Важнейш им показателем результативности работы муниципальных 
учреждений культуры является динамика численности обслуженных посетите
лей.

Так, за последние три года число зрителей возросло на 103,6 тыс. человек 
(на 15 процентов), число читателей в муниципальных библиотеках -  на 450 че
ловек (на 1,4 процента).

Вместе с тем в деятельности муниципальных учреждений культуры и ис
кусства всех направлений сущ ествует ряд проблем, требую щ их планомерного 
решения.

Для муниципальных библиотек в настоящ ее время самой острой пробле
мой остается сохранение и пополнение библиотечных фондов книгами 
и периодическими изданиями. Ф онды библиотек приходят в негодность, коли
чество списанных книг превыш ает количество поступающих.

Важнейшей составляющей современной культурной жизни муниципаль
ного образования Тимаш евский район является деятельность М БУ К «М  РДК 
им. В.М .Толстых». Наряду с созданием и показом театрализованных постано
вок и концертных программ, весомыми составляющ ими основной деятельности 
являются: развитие творческих способностей взрослого и детского населения 
через работу кружков различной направленности, участие коллективов худо
жественной самодеятельности в фестивалях и других мероприятиях художе- 
ственно-творческого характера, формирование и удовлетворение эстетических 
запросов населения по организации досуга. Основная проблема -  состояние 
материально-технической базы не соответствует требованиям: необходим ка
питальный ремонт кровли, отопления, концертного зала и других помещений.

Образовательные учреждения культуры Тимашевского района выполня
ю т одну из важнейших социальных задач -  начальное художественное образо
вание и предпрофессиональную подготовку. В учреждениях дополнительного 
образования детей отрасли «культура» разрабатываю тся новые образователь
ные программы, внедряются экспериментальные технологии и методы обуче
ния, проводятся мастер-классы. Учитывая интересы, склонности и потребности 
обучающихся, образовательные учреждения дополнительного образования де
тей вводят в учебный процесс новые предметы обучения (синтезатор, компью
терная графика и др.).

М етодическое обеспечение развития клубных учреждений муниципаль
ного образования Тимаш евский район, поддержку и развитие традиционной 
народной культуры, создание условий для обеспечения поселений муници
пального образования Тимаш евский район услугами по организации досуга и
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услугами организаций культуры, реализацию фестивальной и конкурсной по
литики в Тимашевском районе выполняет муниципальное бю джетное учре
ждение культуры «Районный организационно-методический центр».

По мере ежегодного увеличения объема услуг культуры, потребляемых 
населением муниципального образования Тимаш евский район, все большее 
значение приобретает качество предоставляемых услуг. Повыш ение качества 
муниципальных услуг является одним из направлений реализации администра
тивной реформы, реформы бю джетного процесса, программы повыш ения эф
фективности бюджетных расходов в Тимаш евском районе.

Реш ение существующ их проблем в деятельности муниципальных учре
ждений культуры и искусства, достижение поставленных целей и реш ение так
тических задач, должно идти с использованием программно-целевого метода.

Данная подпрограмма позволит целенаправленно реализовать политику в 
сфере культуры муниципального образования Тимаш евский район, определен
ную стратегией социально-экономического развития муниципального образо
вания Тимашевский район до 2017 года по обеспечению  духовно
нравственного и культурного развития граждан Тимашевского района, путем 
повышения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями 
культуры и искусства муниципального образования Тимаш евский район.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
подпрограммы

Цель подпрограммы -  повыш ение качества и доступности государствен
ных услуг сферы культуры Тимаш евского района.

Для достижения цели подпроф ам м ы  необходимо реш ить следующ ие за
дачи:

- создание условий для свободного и оперативного доступа к информаци
онным ресурсам и знаниям;

- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, 
искусства и кинематографии муниципального образования Тимаш евский рай
он;

Целевые показатели подпроф ам м ы :
1. Число пользователей библиотеками: 2015 год -  11505 чел.; 2016 год -  

11507 чел.; 2017 год -  11510 чел.
2. Охват библиотечным обслуживанием населения муниципального обра

зования Тимашевский район: 2015 год -  31,6 %; 2016 год -  31,6 %; 2017 год -  
31 ,6% .

3. Количество документовыдач в муниципальных библиотеках: 2015 год -  
257,9 тыс. экз.; 2016 год -  257,9 тыс. экз.; 2017 год -  257,9 тыс. экз.

4. Количество учебных мероприятий (семинары, творческие лаборатории, 
совещания): 2015 год -  38 ед.; 2016 год -  38 ед.; 2017 год -  38 ед.

5. Среднегодовой контингент обучаю щихся по проф ам м ам  дополнитель
ного образования детей в муниципальных образовательных учреж дениях куль
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туры и искусства муниципального образования Тимаш евский район: 2015 год -  
1010 чел.; 2016 год -  1070 чел.; 2017 год -  1070 чел.

6. Охват детей ш кольного возраста ( 6 - 1 8  лет) эстетическим образовани
ем, предоставляемым детскими музыкальными, художественными ш колами и 
ш колами искусств: 2015 год -  9,5 %; 2016 год -  9,5 %; 2017 год -  9,5 %.

7. Число работников муниципальных учреждений культуры, получающ их 
компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате ж и
лых помещений, отопления и освещ ения педагогическим работникам: 2015 год 
-  5 чел.; 2016 год -  5 чел.; 2017 год -  5 чел.

8. Приобретение сплит-систем (в том числе монтаж и дем онтаж )- 2 ед.
Срок реализации муниципальной подпрограммы - 2015 - 2017 годы.

3. Краткое описание подпрограммы и перечень основны х мероприятий

Подпрограмма «Соверш енствование деятельности муниципальных учре
ждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации муни
ципального образования Тимаш евский район» включает мероприятия, направ
ленные на:

- предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, 
подведомственным отделу культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район на оказание муниципальных услуг;

- предоставление субсидий на комплектование библиотечных фондов;
- предоставление субсидий на осущ ествление отдельных государствен

ных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде ком
пенсации расходов на оплату ж илых помещ ений, отопления и освещ ения педа
гогическим работникам муниципальных организаций, рабочих поселках (по
селках городского типа) Краснодарского края;

- предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, 
подведомственным отделу культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район на проведение капитального и текущ его ремонтов 
зданий и сооружений, на изготовление и проведение экспертизы проектно
сметной документации, а также на приобретение одежды сцены, кресел для 
зрительных залов, звукоусилительного, сценического, видеопроекционного 
оборудования, мебели, музыкальных инструментов, вентиляции и кондициони
рования, ремонт и замену механического оборудования сцены и т.д.;

- предоставление субсидий муниципальным учреждениям, подведом
ственным отделу культуры администрации муниципального образования Ти
маш евский район на приобретение движимого имущества.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к подпрограм
ме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы «Соверш енствование деятельности 
муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры 
администрации муниципального образования Тимаш евский район» составит
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267817,0 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бю джета -  109,7 тыс. рублей, в том числе по го

дам:
2015 год -  36,0 тыс. рублей;
2016 год -  35,0 тыс. рублей;
2017 год -  38,7 тыс. рублей;
из средств краевого бю джета составляет -  53220,5 тыс. рублей, в том чис

ле:
2015 год -  14 431,4 тыс. рублей
2016 год -  18971,4 тыс. рублей
2017 год -  19817,7 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  214486,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  56634,3 тыс. рублей;
2016 год -  76880,3 тыс. рублей;
2017 год -  80972,2 тыс. рублей;
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве

щения педагогическим работникам муниципальных образовательных учрежде
ний культуры, проживающим и работаю щ им в сельской местности, устанавли
вается постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 11 мая 2011 года № 475 «О предоставлении мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающ им и 
работающ им в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского ти
па) Краснодарского края, по оплате ж илых помещений, отопления и освещ е
ния».

Объемы финансирования на реализацию  мероприятий подпроф ам м ы  
определены исходя из утвержденного муниципального задания.

5. М етодика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы (I этап) будет прово
диться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муници
пальной программы, указанной в разделе 5 Программы.

6. М еханизм реализации подпрограммы  и контроль за ее выполнением

Система управления подпрограммой направлена на достижение постав
ленных целей и задач и повыш ение эффективности от проведения каждого ме
роприятия, а также на получение устойчивых результатов.

Текущее управление осущ ествляет координатор подпрограммы - отдел 
культуры администрации муниципального образования Тимаш евский район.

Координатор подпрограммы:
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы;
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- осуществляет координацию деятельности подведомственных учрежде
ний Тимашевского района;

- осуществляет контроль за своевременной и полной реализацией подпро- 
граммных мероприятий;

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализа
ции подпрограммы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
средств реализации подпрограммы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач подпрограммы;

- несет ответственность за нецелевое использование бю джетных средств 
подпрограммы.

Предоставление субсидий из местного бюджета, в том числе источником 
финансового обеспечения которых являю тся межбю джетные трансферты из 
краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Красно
дарского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль
ных образований, устанавливается постановлением главы муниципального об
разования Тимашевский район.

При реализации мероприятий муниципальной программы муниципаль
ным заказчиком выступает отдел культуры администрации муниципального 
образования Тимашевский район. М униципальные учреж дения культуры 
участвуют в процедурах проведения закупки товаров (работ, услуг) в соответ
ствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 года №  44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд».

М униципальные учреждения культуры производят подготовку необходи
мой документации по размещ ению  заказа и осущ ествляют взаимодействие с 
М КУ «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тима
ш евский район.

Контроль за выполнением муниципальной программы осущ ествляет за
меститель главы муниципального образования Тимаш евский район, курирую
щий вопросы развития социальной сферы.».

Начальник отдела культуры Т.А. Иноземцева



ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Совершенствование деятельно
сти муниципальных учреждений культуры, под
ведомственных отделу культуры администрации 
муниципального образования Тимашевский рай
он» муниципальной программы «Развитие куль
туры на 2015-2017 годы»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
от £6.10 ZUJfy №

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район»
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2017 годы

тыс. рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

объем 
финансиро
вания, всего

В том числе Непосред
ственный ре
зультат реа
лизации ме
роприятия

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 
(распорядитель) бюджет
ных средств, исполнитель

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель Повышение качества и доступности муниципальных услуг
1 Задача Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, искусства и кинематографии муници

пального образования Тимашевский район
1.1 «Предоставление суб

сидий муниципальным 
учреждениям, подве
домственные отделу

Всего 221879,1 70722,8 72519,4 78636,9 100% выпол
нения муни
ципального 
задания

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Тимашевский 
район -  главный распоря-

районный бюджет 184310,6 56334,3 58512,3 69464,0
краевой бюджет 37568,5 14388,5 14007,1 9172,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
культуры администра
ции муниципального 
образования Тимашев
ский район на:», из них

федеральный бюджет дитель;
Муниципальные бюджет
ные учреждения культуры, 
подведомственные отделу 
культуры -  получатели 
субсидий

внебюджетные источни- 
ш

- на софинансирование 
расходных обязательств 
по созданию условий 
для организации досуга 
и обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного по
вышения уровня сред
ней заработной платы 
работников муници
пальных учреждений 
отрасли культуры, ис
кусства и кинематогра
фии до среднемесячной 
начисленной заработной 
платы наемных работ
ников в организациях, у 
индивидуальных пред
принимателей и физиче
ских лиц (среднемесяч
ного дохода от трудовой 
деятельности) по Крас
нодарскому краю;

Краевой бюджет 37568,5 14388,5 14007,1 9172,9 100% выпол
нение пока
зателей ре
зультативно
сти предо
ставления 
субсидии

районный бюджет 14598,8 757,4 8565,8 5275,6

- на обеспечение вы
полнения муниципаль
ных заданий на оказа
ние муниципальных 
услуг по организации 
проведения культурно
досуговых меропр.

Краевой бюджет 0 0 0 0

Районный бюджет 169711,8 55576,9 49946,5 64188,4

Федеральный бюджет 0 0 0 0

1.1.1 Обеспечение выполне- всего 56058,6 16012,9 18216,6 21829,1 100% выпол- Муниципальное бюджет-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ния муниципальных 
заданий на оказание 
муниципальных услуг 
по организации прове
дения культур но-до
суговых мероприятий, в 
том числе на со- 
финансирование в части 
поэтапного повышения 
уровня средней зара
ботной платы

районный бюджет 41991,7 11438,5 14463,3 16089,9 нения муни
ципального 
задания

ное учреждение «М РДК» - 
получатель субсидии, от
дел культуры муници
пального образования 
Тимашевский район -  
главный распорядитель

краевой бюджет 14066,9 4574,4 3753,3 5739,2

федеральный бюджет
внебюджетные источни
ки

1.1.2 Обеспечение выполне
ния муниципальных 
заданий на оказание 
муниципальных услуг 
библиотечно-информа
ционного обслуживания 
населения, в том числе 
на софинансирование в 
части поэтапного по
вышения уровня сред
ней заработной платы

всего 38781,3 12217,4 12868,0 13695,9 100% выпол
нения муни
ципального 
задания

Муниципальное бюджет
ное учреждение «ТМЦБ» - 
получатель субсидии, от
дел культуры муници
пального образования Ти
машевский район -  глав
ный распорядитель

районный бюджет 30002,6 9864,0 9876,4 10262,2

краевой бюджет 8778,7 2353,4 2991,6 3433,7

федеральный бюджет

внебюджетные источни
ки

1.1.3 Обеспечение выполне
ния муниципальных 
заданий на оказание 
муниципальных услуг 
методического обслу
живания учреждений 
культуры, в том числе 
на софинансирование в 
части поэтапного по
вышения уровня сред
ней заработной платы

всего 13744,7 4750,8 4453,0 4540,9 100% выпол
нения муни
ципального

Муниципальное бюджет
ное учреждение «РОМЦ» - 
получатель субсидии, от
дел культуры муници

районный бюджет 13546,2 4552,3 4453,0 4540.9 задания пального образования Ти
машевский район — глав
ный распорядитель

краевой бюджет 198,5 198,5 0 0
федеральный бюджет
внебюджетные источни
ки

1.1.4 Обеспечение выполне
ния муниципальных за-

всего 113294,5 37741,7 36981,8 38571 100% выпол
нения муни-

Муниципальные бюджет
ные учреждения дополни-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
даний на оказание муни
ципальных услуг муни
ципальными бюджетны
ми образовательным 
учреждениями по реали
зации дополнительных 
предпрофессионапьных 
программ в области ис
кусства, в том числе на 
софинансирование в ча
сти поэтапного повыше
ния уровня средней зара
ботной платы

районный бюджет 98770,1 30479,5 29719,6 38571 ципального
задания

тельного образования де
тей «ДМШ, ДХШ, ДШИ» - 
получатели субсидии, от
дел культуры муници
пального образования Ти
машевский рай- он -  глав
ный распорядитель

краевой бюджет 14524,4 7262,2 7262,2

федеральный бюджет

внебюджетные источни
ки

1.2 «Предоставление субси
дий на осуществление 
отдельных государ
ственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки в 
виде компенсации рас
ходов на оплату 
жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работ
никам муниципальных 
организаций»

всего 177,5 42,9 47,2 87,4 Число педаго
гических ра
ботников 
МБОУ ДОД

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Тимашевский 
район -

районный бюджет

краевой бюджет 177,5 42,9 47,2 87,4 ДШИ ст.Ро- 
говской, полу
чателей ком
пенсации рас
ходов на опла
ту жилых пом. 
ото пл. и осв.: и 
менее 5 чел. 
ежегод

главный распорядитель; 
Муниципальное бюджет
ное учреждение культуры 
дополнительного образо
вания детей ДШИ 
ст. Роговская -  получатель 
субсидии

федеральный бюджет

внебюджетные источни
ки

1.3 Предоставление субси
дий на капитальный 
и текущий ремонт, ма
териально-техническое 
обеспечение МБУК 
МРДК им.В.М.Толстых

всего 44545,9 0 22985,1 21560,8 Ремонт кров
ли и фасада, 
зала., мат.-тех. 
обеспечение 
МРДК в 2016г, 
ремонт фойе и 
благоуст. тер- 
рит.в 2017г.

Муниципальное бюджет
ное учреждение «М РДК» 
- получатель субсидии, 
отдел культуры муници
пального образования Ти
машевский район -  глав
ный распорядитель

районный бюджет 29096,2 0 18068,0 11028,2

краевой бюджет 15449,7 4917,1 10532,6

федеральный бюджет
внебюджетные источни
ки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.4 Предоставление субси

дии на приобретение 
движимого имущества 
МБУК МРДК 
им.В.М.Толстых

Районный бюджет 280,0 280,0 Приобрете
ние 2х сплит- 
систем (с том 
числе монтаж 
и демонтаж)

Муниципальное бюджет
ное учреждение «М РДК» 
- получатель субсидии

2 Задача Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям
2.1 Финансовое обеспечение 

мероприятий по ком
плектованию книжных 
фондов муниципальных 
б иб л йоте к-пре достав - 
ление субсидий на ком
плектование книжных 
фондов

всего 934,5 336,0 335,0 263,5 Приобрете
ние книг - не 
менее 2000 
экз. ежегод
но, в 2017 
году не менее 
1000 экз.

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Тимашевский 
район - главный распоря
дитель; М БУКТМ ЦБ- 
получатель субсидии

районный бюджет 800,0 300,0 300,0 200,0
краевой бюджет 24,8 24,8
федеральный бюджет 109,7 36,0 35,0 38,7
внебюджетные источни
ки

ИТОГО всего 267817,0 71101,7 95886,7 100828,6
районный бюджет 214486,8 56634,3 76880,3 80972,2

краевой бюджет 53220,5 14431,4 18971,4 19817,7

федеральный бюджет 109,7 36,0 35,0 38,7

внебюджетные источни
ки

Н ачальник отдела культуры Т.А. И ноземцева



«ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  3 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район 
от26J0- с? $ //№

*

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  3 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимаш евский район 
«Развитие культуры» 
на 2015-2017 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального обра
зования Тимаш евский район 
от 26-Ю-2РП № //■ /?

ПАСПОРТ
подпрограммы «Поддержка и стимулирование детского творчества 

в каникулярное время» муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы

Координатор
подпрограммы

отдел культуры администрации муниципального об
разования Тимаш евский район

Участники
подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень целевых 
показателей подпро
граммы

отдел культуры администрации муниципального об
разования Тимаш евский район

развитие творческой личности ребёнка, ориентиро
ванной на высокие духовные ценности; 
профессиональный рост, взаимообогащ ение и объ
единение одаренных детей

укрепление творческого потенциала одаренных де
тей в каникулярное время;
развитие связей и обмен опытом между детскими 
творческими коллективами Краснодарского края

число детей, отдохнувш их в профильных сменах на 
базе оздоровительных учреждений, расположенных 
на территории Краснодарского края; 
число обменных концертов и творческих выставок

Этапы и сроки реали- 2 0 1 5 -2 0 1 7  годы 
зации подпрограммы
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Объемы бюджетных 
ассигнований подпро
граммы

объем финансирования подпрограммы «П оддержка и 
стимулирование детского творчества в каникулярное 
время» составит 654,8 тыс. руб., том числе из район
ного бю джета 654,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год -260 ,0  тыс. рублей;
2016 год -  199,5 тыс. рублей;
2017 год -  195,3 тыс. рублей;

Контроль за выполне- 
нием подпрограммы

контроль за выполнением подпрограммы осущ еств
ляет заместитель главы муниципального образования 
Тимаш евский район, курирующ ий вопросы развития 
социальной сферы

1. Характеристика текущ его состояния сферы  
реализации подпрограммы

Развитие системы отдыха и оздоровления детей представляет собой одно 
из важных направлений политики муниципального образования Тимашевский 
район в социальной сфере. Это обусловлено необходимостью заботы общества 
о социальной защите детства, создания условий для развития личности ребенка 
и укрепления его здоровья.

В течение ряда лет (2009-2013 гг.) из бюджета муниципального образова
ния Тимаш евский район по муниципальной целевой программе «Дети Тима
ш евского района» выделялись средства на приобретение путевок для организа
ции отдыха и оздоровления детей одаренных детей. В 2014 году средства были 
выделены по «Перечню социально значимых и культурно-массовых мероприя
тий в сфере культуры, финансовое обеспечение которых будет осуществляться 
из средств бюджета муниципального образования Тимаш евский район в 2014 
году» (постановление администрации муниципального образования Тимаш ев
ский район от 26 декабря 2013 года). Ежегодно до 20 одаренных детей -  побе
дителей и участников творческих конкурсов и фестивалей международного, ре
гионального и районного уровней -  участвовали в творческих профильных 
сменах в летних оздоровительных лагерях на Черноморском побережье. Это 
способствовало профессиональному росту, взаимообогащ ению и объединению 
одаренных детей, развитию связей и обмен опытом между детскими творче
скими коллективами.

Сегодня крайне важно предпринять меры по сохранению и укреплению  в 
муниципальном образовании Тимаш евский район сложивш ейся системы орга
низации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. Требуется совер
ш енствование и развитие современных форм отдыха и оздоровления. В связи с 
ростом стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря намечается тен
денция к снижению количества оздоровленных одаренных детей.

Социальная значимость проблем поддержки и стимулирование детского 
творчества в каникулярное время обуславливает необходимость их решения 
комплексным путем с использованием программно-целевого метода. Это поз
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волит обеспечить обоснованные управленческие подходы в реш ении обозна
ченных проблем.

2. Цели, задачи и целевы е показатели, сроки  
и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
- развитие творческой личности ребёнка, ориентированной на высокие 

духовные ценности;
- профессиональный рост, взаимообогащ ение и объединение одаренных

детей.
Реализация поставленных целей требует реш ения задач:

- укрепление творческого потенциала одаренных детей в каникулярное 
время;

- развитие связей и обмен опытом между детскими творческими коллек
тивами Краснодарского края

Целевые показатели подпротраммы:
1. Число детей, отдохнувш их в профильных сменах на базе оздорови

тельных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края:
2015 год -  14 чел.; 2016 год -  10 чел.; 2017 год -  14 чел. (всего 42 шт.)

2. Число обменных концертов и творческих выставок: 2015 год -  9 ед.,
2016 год - 9 ед., 2017 год -  9 ед.

Сроки реализации подпрограммы: 2015-2017 годы.

3. Краткое описание подпрограммы и перечень основны х мероприятий

Подпрограмма «Поддержка и стимулирование детского творчества в ка
никулярное время» включает мероприятия, направленные на приобретение пу
тевок для организации отдыха и оздоровления одаренных детей в каникулярное 
время.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к подпрограм
ме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осу
щ ествлять за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы «Поддержка и стимулирование 
детского творчества в каникулярное время» составит 654,8 тыс.руб., в том чис
ле из районного бюджета 654,8 тыс.руб, в том числе по годам:

2015 год -  260,0 тыс. рублей;
2016 год -  199,5 тыс. рублей;
2017 год -  195,3 тыс. рублей.
Объемы финансирования на реализацию  мероприятий подпрограммы 

определены исходя из утвержденных бю джетных смет.
В 2016 году планируется приобрести 10 путевок по цене 20,0 тыс.руб. В
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2015 год приобретены 14 путевок, стоимость 1 путевки 18,6 тыс.руб.

5. М етодика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы (I этап) будет прово
диться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муници
пальной программы, указанной в пункте 5 Программы.

6. М еханизм реализации подпрограммы  и контроль за ее выполнением

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор муници
пальной программы -  отдел культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район.

Координатор муниципальной программы в процессе реализации подпро
граммы:

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей 
подпрограммы;

- обеспечивает разработку и реализацию  подпрограммы;
- проводит оценку эффективности подпрограммы;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещ ение целей и задач подпрограммы;
- представляет ежегодный отчет о ходе реализации подпрограммы.
Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование,

осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с Ф едеральным законом от 15 апреля 2013 года №  44-Ф З «О кон
трактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения гос
ударственных и муниципальных нужд».

При реализации мероприятий муниципальной про1рам м ы  муниципаль
ным заказчиком выступает отдел культуры администрации муниципального 
образования Тимашевский район. Отдел культуры участвует в процедурах про
ведения закупки товаров (работ, услуг) в рамках полномочий, предусмотрен
ных положением о контрактной службе администрации муниципального обра
зования Тимашевский район. Координатор муниципальной программы в лице 
отдела культуры администрации муниципального образования Тимашевский 
район производит подготовку необходимой документации по размещ ению  за
каза и осуществляет взаимодействие с М КУ «Центр муниципальных закупок» 
муниципального образования Тимаш евский район.

Контроль за выполнением муниципальной программы осущ ествляет за
меститель главы муниципального образования Тимаш евский район, курирую
щий вопросы развития социальной сферы.».

Начальник отдела культуры Т.А. И ноземцева



ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к подпрограмме «Поддержка и стимулирование 
детского творчества в каникулярное время» 
муниципальной программы «Развитие культуры 
на 2015-2017 годы
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
от с? 6, /Q. &&/¥  №* //^ f

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Поддержка и стимулирование детского творчества в каникулярное время»

муниципальной программы «Развитие культуры на 2015-2017 годы

тыс. рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

объем
финанси
рования,

всего

В том числе Непосредственн 
ый результат 
реализации 

мероприятия

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 
(распорядитель) 
бюджетных средств, 
исполнитель

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель Развитие творческой личности ребенка, ориентированной на высокие духовные ценности
1.1 Задача Укрепление творческого потенциала одаренных детей в каникулярное время

1.1.1 «Приобретение всего 654,8 260,0 199,5 195,3 оздоровление 
не менее 10

Отдел культуры 
администрации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

путевок для 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
одаренных детей 
в каникулярное 
время»

районный бюджет 654,8 260,0 199,5 195,3 одаренных 
детей ежегодно

муниципального 
образования 
Тимашевский район - 
главный распорядитель 
средств и исполнитель

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные
источники

2 Цель Профессиональный рост, взаимообогащение и объединение одаренных детей
2.1 Задача Развитие связей и обмен опытом между детскими творческими коллективами Краснодарского края

2.1.1 «Проведение 
межпоселенческих 
и межмуниципаль- 
ных обменных 
концертов, 
творческих 
выставок»

всего Не требует 
финансиро 

вания

проведение не 
менее 9 
обменных 
концертов и 
выставок 
ежегодно

Отдел культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район - 
главный распорядитель 
средств и исполнитель

районный бюджет - - - -

краевой бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

внебюджетные
источники

- - - -

ИТОГО всего 654,8 260,0 199,5 195,3
районный бюджет 654,8 260,0 199,5 195,3

краевой бюджет

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

».

Н ачальник отдела культуры Т.А. Иноземцева


