
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от {? f  /  2  2 0 / У № / У' Y<F
город Тимашевск

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

образования Тимашевский 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-ФЭ «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 22 декабря 2014 года № 1927 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие культуры» на 2015-2017 годы»:

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

вания Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы изложить в 
новой редакции:
«Объемы бюджет- объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реали- 
ных ассигнований зацию муниципальной программы, составляет 
муниципальной 284382,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
программы 2015 год -  77363,9 тыс. рублей;

2016 год -  100348,2 тыс. рублей;
2017 год -  106670,0 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета -  109,7 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год -  36,0 тыс. рублей;
2016 год -3 5 ,0  тыс. рублей;
2017 год -  38,7 тыс. рублей;



2

в том числе из средств краевого бюджета -  
53821,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  14471,4 тыс. рублей;
2016 год -  18971,4 тыс. рублей;
2017 год -  20378,7 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  230450,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год -  62856,5 тыс. рублей;
2016 год -81341,8  тыс. рублей;
2017 год -  86252,6 тыс. рублей.».

б) четвертый абзац раздела 4 паспорта муниципальной программы муни
ципального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 
годы изложить в новой редакции:
«объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы, составляет 284382,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  77363,9 тыс. рублей;
2016 год -  100348,2 тыс. рублей;
2017 год -  106670,0 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 -  53821,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  14471,4 тыс. рублей;
2016 год -  18971,4 тыс. рублей;
2017 год -  20378,7 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  230450,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  62856,5 тыс. рублей;
2016 год -  81341,8 тыс. рублей;
2017 год -  86252,6 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам муниципальной программы: 
объем финансирования подпрограммы «Культура Тимашевского района» соста
вит 8903,6 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 -  8863,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  3810,0 тыс. рублей;
2016 год -  2130,6 тыс. рублей;
2017 год -  2923,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Совершенствование деятельности му
ниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры ад
министрации муниципального образования Тимашевский район» составит
268422,0 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;
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из средств краевого бюджета составляет -  53781,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  14431,4 тыс. рублей
2016 год -  18971,4 тыс. рублей
2017 год -  20378,7 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  214530,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  56634,3 тыс. рублей;
2016 год -  76880,3 тыс. рублей;
2017 год -  81016,2 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Поддержка и стимулирование детского 
творчества в каникулярное время» составит 654,8 тыс. руб., том числе из район
ного 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;
объем финансирования подпрограмма «Управление в сфере установленных 
функций» составит 6401,7 тыс. руб., том числе из районного бюджета 6401,7 
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год -  2152,2 тыс. рублей;
2016 год -  2131,4 тыс. рублей;
2017 год -2118,1 тыс. рублей.».

1.2. Приложения № 1, 4 к муниципальной программе муниципального об
разования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы изло
жить в новой редакции (приложения № 1, 2).

2. Признать утратившим силу пункт 1.1 постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 10 ноября 2017 года 
№ 1213 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально
го образования Тимашевский район от 22 декабря 2014 года № 1927 «Об утвер
ждении муниципальной программы муниципального образования Тимашевский 
район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать насто
ящее постановление.

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

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добрывечер



ПРИЛОЖЕНИЕ No 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от / f  / '¥

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие 
культуры» на 2015-2017 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район
от г / /2.20/7 ко/ т

ПАСПОРТ
подпрограммы «Культура Тимашевского района» 

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

отдел культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район

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

развитие и реализация культурного и духовного потенци
ала каждой личности;
формирование позитивного имиджа муниципального об
разования Тимашевский район, как района комфортного 
для сохранения и развития культуры любой национально
сти;
утверждение в обществе нравственных и духовных цен
ностей, совершенствование механизма взаимоотношений 
органов власти и населения Тимашевского района

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

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы
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Перечень 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 Тимашевский район; 
развитие национальных культур народов, проживающих 
на территории муниципального образования Тимашев
ский район;
укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры, искусства и кинематографии муниципального 
образования Тимашевский 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 посещений муниципальных культурно- 
досуговых учреждений, % к предыдущему году; 
количество награжденных трудовых коллективов осу
ществляющих свою деятельность на территории муници
пального образования Тимашевский район и их тружени
ков в дни профессиональных праздников; 
количество поздравлений с днем рождения руководите
лей предприятий и организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования 
Тимашевский 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 Тимашевский район;
количество награждений в торжественных мероприятиях, 
посвященных памятным событиям и юбилейным датам 
истории России, Кубани и муниципального образования 
Тимашевский 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 бюджетных ассигнований подпрограммы «Культу
ра Тимашевского района» составит 8903,6 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 -  8863,6 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год -  3810,0 тыс. рублей;
2016 год -  2130,6 тыс. рублей;
2017 год -  2923,0 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 текущего состояния и прогноз развития 
сферы деятельности подпрограммы

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

В отрасли «культура» муниципального образования Тимашевский 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 работают 120 коллективов художе
ственной самодеятельности, в них заняты около 2500 человек, 108 клубов по 
интересам объединяют 3700 человек. Более 31 процента жителей района посе
щают библиотеки, в 2013 году они прочитали 700 тысяч книг.

В Тимаше веком районе стабильно осуществляется конкурсно
фестивальная политика. Самодеятельные художественные коллективы и арти
сты активно участвуют ежегодно в более 50 районных, краевых, зональных, 
Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах, достойно представ
ляя культуру Тимашевского 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, «Шлягер 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 учащихся, 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 дальнейшее совершенствование работы по сохранению 
культурных и нравственных ценностей, развитию межрегиональных, межна
циональных, межпоселенческих культурных связей, укреплению духовности 
среди населения района, совершенствованию нравственного и патриотического 
воспитания на примере исторического прошлого района;

- необходимо осуществление 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 правонарушений несо
вершеннолетних 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, 
требуют 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 улучшить организацию досу
га населения, активизировать его участие в культурной жизни, последовательно 
решать существующие проблемы в отрасли.

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

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

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

личности;
- формирование позитивного имиджа муниципального образования Ти

машевский район, как района комфортного для сохранения и развития культу
ры любой национальности;

- утверждение в обществе нравственных и духовных ценностей, совер
шенствование механизма взаимоотношений органов власти и населения Тима
шевского района.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следую
щих задач:

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

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

- укрепление культурного сотрудничества на территории муниципального 
образования Тимашевский район;

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

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

- обеспечение проведения торжественных 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 следующие 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 посещений муниципальных культурно

досуговых учреждений, % к предыдущему году: 2015 год -  1,4 %; 2016 год -  
1,5%; 2017 год -1 ,7 % .

4. Организация проведений ежегодно не менее 20 торжественных прие
мов главой муниципального образования Тимашевский район, в том числе: 
передовиков производства, почетных граждан муниципального образования 
Тимашевский район, руководителей органов территориального общественного 
самоуправления, талантливой молодежи, победителей районных, краевых, 
всероссийских, международных конкурсов художественного творчества, вете
ранов Великой Отечественной войны, мате-рей погибших военнослужащих во 
время боевых действий, полных кавалеров ордена Славы, спортивных звезд и 
ведущих тренеров.

5. Организация награждений трудовых коллективов осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования Тимашевский 
район и их тружеников в дни профессиональных праздников, с ежегодным 
охватом не менее 30 трудовых коллективов.

6. Организация поздравлений с днем рождения руководителей предпри
ятий и организаций осуществляющих свою деятельность на территории муни
ципального образования Тимашевский район, проведение дней памяти умер
ших расположенных на территории муниципального образования Тимашев
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 награждений в торжественных мероприятиях, посвящен
ных памятным событиям и юбилейным датам истории России, Кубани и му
ниципального образования Тимашевский район, с ежегодным охватом не ме
нее 4000 человек.

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

10. Количество награждений в торжественных мероприятиях членов со
циально-ориентированных некоммерческих организаций и работников соци
альной сферы муниципального образования Тимашевский район не менее 600 
человек.

Срок реализации подпрограммы 2015 - 2017 годы.
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3. Краткое описание подпрограммы и перечень основных мероприятий

Подпрограмма «Культура Тимашевского 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 повышения 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, проживающих на территории муниципального 
образования Тимашевский район, укрепление межэтнического сотрудничества;

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

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

- внедрение компьютерных технологий в деятельность учреждений куль
туры и искусства.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осу
ществлять за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы составит 8903,6 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 -  8863,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -3810,0  тыс. рублей;
2016 год -  2130,6 тыс. рублей;
2017 год -  2923,0 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 действующими 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* Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной 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. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпро
граммы - отдел культуры администрации муниципального образования Тима
шевский 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 освещение 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 Тимашевский район производит подготовку необ
ходимой документации по размещению заказа и осуществляет взаимодействие 
с МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тима
шевский 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 Федеральным законом от 15 апреля 2013 года 
№ ФЗ-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 Тимашевский район (далее - 
участник подпрограммы), заказчиком выступает администрация муниципаль
ного образования Тимашевский район. Участник подпрограммы участвует в 
процедурах проведения закупки товаров (работ, услуг) в рамках полномочий, 
предусмотренных положением о контрактной службе администрации муници
пального образования Тимашевский район.

Начальник отдела культуры Т.А. Иноземцева



ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Культура Тимашевского района» 
муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район 
«Развитие культуры» на 2015-2017 годы 
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
от г /  /2 . 2 0 / ? }b / Y W

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Культура Тимашевского района» муниципальной программы 

муниципального образования Тимашевский 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 6167,3 3690 951,6 1525,7 проведение не ме- Отдел культуры админи-
районный бюджет 6127,3 3650 951,6 1525,7
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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 

гий, направленных на 
укрепление и развити 
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 59,3 25 34,3 0 !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 59,3 25 34,3 0 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
ганизаций 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



5

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 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.)

ниципалыюго об
разования Тима
шевский район не 
менее 600 чел.

1.5 ИТОГО всего 8903,6 3850 2130,6 2923,0
районный бюджет 8863,6 3810 2130,6 2923,0
краевой бюджет 40 40 - -

федеральный
бюджет

- “ - -

внебюджетные
источники

• - -

Начальник отдела культуры Т.А. Иноземцева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от/ /  IL ?£/]№. /У Y(f

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Развитие культуры» 
на 2015-2017 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от 2 /  /2 Z P /У  №

ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление в сфере установленных функций» муниципальной 

программы муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие культуры» на 2015-2017 годы

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цель
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

отдел культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район

отдел культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район

повышение эффективности и результативности сферы 
культуры муниципального образования Тимашевский 
район;

формирование и определение основных мероприятий му
ниципальной политики администрации муниципального 
образования Тимашевский район в сфере культуры по
средством планирования, организации, регулирования и 
контроля за деятельностью подведомственных учрежде
ний культуры;

Перечень целевых доля руководителей и специалистов муниципальных ор-
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показателей
подпрограммы

ганов управления культурой, прошедших профессио
нальную переподготовку или повышение квалификации; 
динамика индикативных значений соотношения средней 
заработной платы работников муниципальных учрежде
ний культуры, повышение оплаты труда которых преду
смотрено Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социально политики», и средней зара
ботной платы по Краснодарскому краю; 
повышение уровня удовлетворенности населения Тима
шевского района качеством предоставления муниципаль
ных услуг в сфере культуры

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2015 - 2017 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы «Управление в 
сфере установленных функций» составит 6401,7 тыс, 
руб., том числе из районного бюджета 6401,7 тыс. руб., в 
том числе по годам;
2015 год -2152 ,2  тыс. рублей;
2016 год -  2131,4 тыс. рублей;
2017 год -2118,1 тыс. рублей

Контроль за
выполнением
подпрограммы

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

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
сферы реализации подпрограммы

Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашев
ский район (далее - отдел культуры) является отраслевым органом администра
ции муниципального образования Тимашевский район, обеспечивающим реа
лизацию предусмотренных законодательством Российской Федерации функций 
(полномочий) в области культуры. Отдел культуры:

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств 
муниципального образования Тимашевский район, выделяемых на развитие 
культуры;

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств 
для подведомственных учреждений;
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- содействует сохранению и развитию сети учреждений культуры, созда
нию условий для сохранения и преумножения культурного потенциала, под
держанию традиционных и развития новых форм деятельности в сфере культу
ры.

В муниципальных бюджетных учреждениях культуры, подведомственных 
отделу культуры, работает более 250 человек, в том числе 6 руководителей и 
169 специалистов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» (далее -  Указ) на территории муниципального образования Тима
шевский район реализуются мероприятия, направленные на поэтапное повы
шение заработной платы работников культуры. Отделом культуры разработан и 
утвержден постановлением администрации муниципального образования Ти
машевский район от 11 марта 2013 года №563 план мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципальных образований 
Тимашевского района, направленных на повышение эффективности сферы 
культуры» (далее -  «дорожная карта). В «дорожной карте» утверждены меро
приятия по учреждениям культуры, подведомственным отделу культуры. Для 
достижения целевых показателей развития предусмотрены мероприятия по со
зданию механизма стимулирования работников, повышению качества оказыва
емых услуг, по развитию кадрового потенциала, доведению уровня оплаты тру
да (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней 
заработной платы по региону. Особое внимание отдел культуры уделил оформ
лению трудовых отношений при переходе на «эффективный контракт». На се
годняшний день работа по переходу на «эффективные контракты» с руководи
телями муниципальных учреждений культуры завершена, продолжается за
ключение дополнительных соглашений с работниками учреждений.

В «дорожной карте» определена динамика роста средней заработной пла
ты работников муниципальных учреждений до 2018 года, она должна составить 
100% от средней заработной платы по Краснодарскому краю и достичь 
41000 рублей.

Выполнение мероприятий «дорожной карты» - это не только доведение к 
2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до 
средней заработной платы в Краснодарском крае, но и повышение эффективно
сти деятельности учреждений и качества предоставляемых населению услуг.

В учреждениях культуры Тимашевского района утверждены критерии 
оценки эффективности деятельности подведомственных учреждений, которые 
дают возможность производить выплаты стимулирующего характера каждому 
работнику в зависимости от показателей качества и количества оказываемых им 
услуг. Таким образом, заработная плата конкретного работника зависит от его 
квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы.

Одним из пунктов «дорожной карты» является увеличение доли библио
тек, подключенных к сети Интернет и увеличение количества записей в элек
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тронных каталогах. К Интернету подключены обе муниципальные библиотеки, 
в электронном каталоге более 106978,0 тыс. записей.

В целях улучшения условий деятельности и расширения творческой ак
тивности в Тимашевском районе сложилась система конкурсов, фестивалей и 
смотров. В 2013 году учреждения культуры района приняли участие почти в 
90 конкурсах различного уровня и подтвердили свой высокий уровень значи
тельным количеством наград и дипломов. В 2014 году 32 самодеятельных кол
лектива муниципального образования Тимашевский район подтвердили звания 
«образцовый» и «народный».

Более 10 лет проходит выплата целевых стипендий главы администрации 
муниципального образования Тимашевский район одаренным детям, таких сти
пендиатов 10 человек. Ежегодно увеличивается доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, задача -  достичь участия к 2018 году 
15% от общего числа детей.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечат сохранение и под
держку кадрового потенциала учреждений отрасли «культура» муниципального 
образования Тимашевский район и повышение уровня удовлетворенности 
населения Тимашевского района качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры.

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

Цель подпрограммы:
- повышение эффективности и результативности сферы культуры муни

ципального образования Тимашевский район;
Для достижения данной цели подпрограммы необходимо решить следу

ющую задачу:
- формирование и определение основных мероприятий муниципальной 

политики администрации муниципального образования Тимашевский район в 
сфере культуры посредством планирования, организации, регулирования и кон
троля за деятельностью подведомственных учреждений культуры.

Целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Доля руководителей и специалистов муниципальных органов управле

ния культурой, прошедших профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации: 2014 год -  100 %; 2015 год -  100 %; 2016 год -  100 %; 2017 год 
-  100% .

2. Динамика индикативных значений соотношения средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со
циально политики», и средней заработной платы по Краснодарскому краю: 
2014 год -  64,9 %; 2015 год -  73,7 %; 2016 год -  82,4 %; 2017 год -  100 %.
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3. Повышение уровня удовлетворенности населения Тимашевского райо
на качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры: 2014 год 
-  74 %; 2015 год -  78 %; 2016 год -  83 %; 2017 год -  88 %.

Срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2017 годы.

3. Краткое описание подпрограммы 
и перечень основных мероприятий

Подпрограмма «Осуществление руководства и управления в сфере уста
новленных функций» включает мероприятия, направленные на обеспечение де
ятельности отдела культуры администрации муниципального образования Ти
машевский район (выплата заработной платы, материально-техническое обес
печение и пр.).

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к подпрограм
ме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осу
ществлять за счет средств районного бюджета в пределах бюджетной сметы, 
утвержденной на выполнение функций органами местного самоуправления.

Объем финансирования подпрограммы «Управление в сфере установлен
ных функций» составит 6401,7 тыс. руб., том числе из районного бюджета
6402,0 тыс. руб., в том числе по годам;

2015 год -  2152,2 тыс. рублей;
2016 год -  2131,4 тыс. рублей;
2017 год-2118,1 тыс. рублей.
Объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы 

определены исходя из утвержденных бюджетных смет.

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

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

6, Механизм 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
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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 освещение целей и задач подпрограммы;
- представляет ежегодный отчет о ходе реализации подпрограммы.
Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование,

осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

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 Федеральным законом от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения гос
ударственных и муниципальных нужд».

При реализации мероприятий муниципальной программы 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 размещению за
каза и осуществляет взаимодействие с МКУ «Центр муниципальных закупок» 
муниципального образования Тимашевский район.

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет за
меститель главы муниципального образования Тимашевский район, курирую
щий вопросы развития социальной сферы.

Начальник отдела культуры Т.А. Иноземцева



ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Управление в сфере 
установленных функций» муниципальной 
программы «Развитие культуры на 2015-2017 годы 
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
от £1_ /2 . Z & /7  №

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Управление в сфере установленных функций» 

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2017 годы

тыс. рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

ооъем 
финансиров 
ания, всего

В том числе Нспосрсдственн 
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 повышение эффективности и результативности сферы культуры муниципального образования Тимашевский район
1.1 Задача формирование и определение основных мероприятий муниципальной политики администрации муниципального 

образования Тимашевский район в сфере культуры посредством планирования, организации, регулирования и 
контроля за деятельностью подведомственных учреждений культуры

1.1.1 Обеспечение всего 6401,7 2152,2 2131,4 2118,1 Ежегодное Отдел культуры
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! 2 3 4 5 6 7 8 9
деятельности
отдела культуры
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район (выплата
заработной
платы,
материально- 
техническое 
обеспечение и 
пр.)

районный бюджет 6401,7 2152,2 2131,4 2118,1 исполнение 
бюджетной 
сметы не менее 
100%

администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район - 
исполнитель

краевой бюджет

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

ИТОГО всего 6401,7 2152,2 2131,4 2118,1
районный бюджет 6401,7 2152,2 2131,4 2118,1
краевой бюджет

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

».

Начальник отдела культуры Т.А. Иноземцева


