
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от гг о г. г/) / /  № /so

город Тимашевск

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

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
становления администрации муниципального образования Тимашевский район от 
6 августа 2013 года № 1761 «Об утверждении порядка принятия решений о разра
ботке муниципальных программ муниципального образования Тимашевский рай
он, информирования и реализации», в целях корректировки объемов финансиро
вания на реализацию программных мероприятий п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 24 декабря 2014 года № 1927 «Об утверждении му
ниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Раз
витие культуры» на 2015-2017 годы», изложив приложение в новой редакции (при
лагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район:

- от 3 февраля 2016 года № 57 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования Тимашевский район от 24 декабря 2014 
года № 1927 «Об утверждении муниципальной программы муниципального обра
зования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы»;

- от 28 ноября 2016 года № 1068 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования Тимашевский район от 24 декабря 2014 
года № 1927 «Об утверждении муниципальной программы муниципального обра
зования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы»;

- от 22 декабря 2016 года № 1188 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 24 декабря
2014 года № 1927 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы»;

- от 27 января 2017 года № 49 «О внесении изменений в постановление адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район от 24 декабря 2014 
года № 1927 «Об утверждении муниципальной программы муниципального обра
зования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы».
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3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать постанов
ление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального об
разования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на офици
альном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от St г.02. 20Ш> fS o

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 24.12.2014 № 1927 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от № 1&Q )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие культуры» на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования 

Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы

Координатор
муниципальной
программы

Координаторы
подпрограмм
муниципальной
программы

Участники
муниципальной
программы

отдел культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район

отдел культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район

муниципальные бюджетные учреждения, подведом
ственные отделу культуры администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район; организационно
кадровый отдел управления делами администрации му
ниципального образования Тимашевский район; отдел по 
социальным вопросам администрации муниципального 
образования Тимашевский район

Подпрограммы подпрограмма «Культура Тимашевского района»;
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муниципальной
программы

Ведомственные 
целевые програм
мы

Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

подпрограмма «Совершенствование деятельности муни
ципальных учреждений культуры, подведомственных от
делу культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район»;
подпрограмма «Поддержка и стимулирование детского 
творчества в каникулярное время»;
подпрограмма «Управление в сфере установленных 
функций»;

не предусмотрены

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;
повышение качества и доступности муниципальных услуг 
сферы культуры Тимашевского района; 
развитие творческой личности ребёнка, ориентированной 
на высокие духовные ценности;
профессиональный рост, взаимообогащение и объедине
ние одаренных детей;
повышение эффективности и результативности сферы 
культуры муниципального образования Тимашевский 
район;
утверждение в обществе нравственных и духовных цен
ностей, совершенствование механизма взаимоотношений 
органов власти и населения Тимашевского района

улучшение качества услуг, предоставляемых учреждени
ями культуры, искусства и кинематографии муниципаль
ного образования Тимашевский район; 
сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики 
на территории муниципального образования Тимашев
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
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Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

на территории муниципального образования Тимашев
ский район;
укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры, искусства и кинематографии муниципального 
образования Тимашевский район
создание условий для свободного и оперативного доступа 
к информационным ресурсам и знаниям; 
укрепление творческого потенциала одаренных детей в 
каникулярное время;
развитие связей и обмен опытом между детскими творче
скими коллективами Краснодарского края; 
формирование и определение основных мероприятий му
ниципальной политики администрации муниципального 
образования Тимашевский районе в сфере культуры по
средством планирования, организации, регулирования и 
контроля за деятельностью подведомственных учрежде
ний культуры;
обеспечение проведения торжественных приемов, празд
ничных дней и памятных дат, проводимых органами 
местного самоуправления;
развитие духовно-нравственных основ, традиционных 
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; 
число пользователей библиотеками; 
количество фестивалей, смотров, конкурсов; 
количество посещений муниципальных культурно
досуговых учреждений, % к предыдущему году; 
повышение уровня удовлетворенности населения Тима
шевского района качеством предоставления муниципаль
ных услуг в сфере культуры;
охват библиотечным обслуживанием населения муници
пального образования Тимашевский район; 
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
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ниципального образования Тимашевский район; 
охват детей школьного возраста (6-18 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; 
число детей, отдохнувших в профильных сменах на базе 
оздоровительных учреждений, расположенных на терри
тории Краснодарского края;
число обменных концертов и творческих выставок; 
доля руководителей и специалистов муниципальных ор
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; 
количество торжественных приемов главой муници
пального образования Тимашевский район, в том числе: 
передовиков производства, почетных граждан муници
пального образования Тимашевский район, руководите
лей органов территориального общественного само
управления, талантливой молодежи, победителей район
ных, краевых, всероссийских, международных конкурсов 
художественного творчества, ветеранов Великой Отече
ственной войны, матерей погибших военнослужащих во 
время боевых действий, полных кавалеров ордена Славы, 
спортивных звезд и ведущих тренеров; 
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 дея
тельность 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-



5

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.

Этапы и сроки ре- 2015 -2017 годы 
ализации муници
пальной програм
мы

Объемы бюджет
ных ассигнований 
муниципальной 
программы

объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реали
зацию муниципальной программы, составляет
260356.9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  77363,9 тыс. рублей;
2016 год -  100348,2 тыс. рублей;
2017 год -  82644,8 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета -  71,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год -  36,0 тыс. рублей;
2016 год -  35,0 тыс. рублей;
в том числе из средств краевого бюджета -
44331.9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  14471,4 тыс. рублей;
2016 год -  18971,4 тыс. рублей;
2017 год -  10889,1 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  215954,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год -  62856,5 тыс. рублей;
2016 год -81341,8 тыс. рублей;
2017 год-71755,7 тыс. рублей.

Контроль за вы
полнением муни
ципальной про
граммы

контроль за выполнением муниципальной программы 
осуществляет заместитель главы муниципального обра
зования Тимашевский район, курирующий вопросы раз
вития социальной сферы

1. Характеристика текущего состояния сферы культуры 
и искусства муниципального образования Тимашевский район

Прошедшие годы стали периодом поступательного развития культуры, ис-
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кусства и кинематографии муниципального образования Тимашевский район. 
Существенно укрепилась материально-техническая база муниципальных учре
ждений культуры, искусства и кинематографии, их деятельность наполнилась 
новым содержанием.

За период 2011-2012 годов отрасль «культура» строила свою работу в со
ответствии с муниципальной целевой программой «Культура Тимашевского 
района (2011-2013 годы)».

В отрасли «культура» муниципального образования Тимашевский район 
занято более 500 человек. На территории района сосредоточено 22 муниципаль
ных библиотеки с фондом более 350000 экземпляров, единственный в Россий
ской Федерации музей семьи Степановых, музейный фонд которого составляет 
около 23,0 тыс. предметов, 4 народных музея, 25 культурно-досуговых учрежде
ний клубного типа, 3 учреждения дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства, в которых обучается более 1070 детей, районный органи
зационно-методический центр, кинотеатр «Заря», городской парк культуры и от
дыха.

В 2013 году на развитие и укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры администрацией культуры было израсходовано более 3,5 
млн. рублей. Депутатами ЗСК Краснодарского края оказана поддержка на сумму 
847 тыс.руб. Установлены автоматическая противопожарная система и пандус в 
районной библиотеке, приобретен автобус для детской школы искусств ст. Ро- 
говской, в детской художественной школе отремонтировано отопление. На ре
монт межпоселенческого районного Дома культуры им. В.М.Толстых изготов
лена проектно-сметная документация на общую сумму 32 млн. руб., подключе
но резервное электропитание.

В 25 клубных учреждениях района работают 120 коллективов художе
ственной самодеятельности, в них заняты почти 2500 человек, 108 клубов по 
интересам объединяют более 3700 человек. Более 31 процента жителей района 
посещают библиотеки, в 2013 году они прочитали более 700 тысяч книг.

В соответствии с целевой программой «Культура Тимашевского района 
(2011-2013 годы)» в районе стабильно осуществляется конкурсно-фестивальная 
политика. Самодеятельные художественные коллективы и артисты ежегодно 
участвуют в более 52 районных, краевых, зональных, Всероссийских и Между
народных фестивалях и конкурсах, достойно представляя культуру Тимашевско
го района. На базе учреждений культуры района неоднократно проводились кра
евые семинары, фестивали, конкурсы. Проведение районных смотров-конкурсов 
и фестивалей, таких как «Смотр поселений за развитие культуры», смотр худо
жественной самодеятельности трудовых коллективов, «Шлягер года», фестиваль 
детской песни «Радуга детства», краевой конкурс «Нам долг и честь завещаны 
отцами» и другие краевые и районные фестивали и конкурсы, способствовали 
популяризации самодеятельного художественного творчества. 32 самодеятель
ных детских и взрослых коллектива художественной самодеятельности имеют 
почетное звание «народный», «образцовый».
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Увеличилось количество учащихся, обучающихся по программам дополни
тельного образования в муниципальных образовательных учреждениях, что поз
волило повысить охват детского населения эстетическим образованием с 8,2 до 
10,6%. Возросло участие молодых дарований в конкурсах, чему способствовала 
сформированная система поддержки молодых дарований, в районе ежегодно 
присуждается 10 стипендий главы муниципального образования для одаренных 
детей.

В целях объединения усилий органов местного самоуправления и органи
заций муниципального образования Тимашевский район по созданию условий 
для формирования действенной системы патриотического воспитания населения 
муниципального образования Тимашевский район, возникает необходимость в 
осуществлении мероприятий по обеспечению проведения праздничных дней и 
памятных дат органами местного самоуправления, что будет способствовать 
утверждению в обществе нравственных и духовных ценностей, воспитанию 
населения в духе патриотизма и любви к Отечеству, родной Кубани и своей ма
лой Родине. Подготовка и проведение комплекса мероприятий, посвященных 
памятным событиям, поможет привлечь внимание жителей муниципального об
разования Тимашевский район к своим истокам, а посвященных профессиональ
ным праздникам -  позволит по-новому осмыслить место и роль человека труда.

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие и укрепление 
отрасли «культура», в сфере культуры существует ряд проблем, требующих ре
шения:

- необходимо дальнейшее совершенствование работы по сохранению куль
турных и нравственных ценностей, развитию межрегиональных, межнацио
нальных, межпоселенческих культурных связей, укреплению духовности среди 
населения района, совершенствованию нравственного и патриотического воспи
тания;

- необходимо осуществление финансирования конкурсно-фестивальных и 
праздничных мероприятий, мероприятий по поддержке молодых дарований;

- работа по организации досуга населения требует внедрения новых совре
менных 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 детьми 
и молодежью (увеличение контингента обучающихся в учреждениях дополни
тельного образования детей сферы «культуры», расширение сети учреждений 
дополнительного образования, увеличение числа детских клубных формирова
ний);

- здания учреждений культуры района (Домов культуры, библиотек) требу
ют расширения существующих площадей, ремонта и реконструкции;

- заработная плата работников культуры, искусства и кинематографии ниже, 
чем в среднем по отраслям социальной сферы, что не является привлекательным 
для молодежи, приводит к старению кадров и их оттоку из отрасли;
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- необходимы значительные средства на внедрение пожарно-охранных сиг
нализаций, «тревожных» кнопок и других средств безопасности;

- необходимо приобретение и внедрение современной компьютерной техни
ки, лицензионного программного обеспечения;

- отсутствие высококачественной звуковой, световой, кино- и видеопроек
ционной аппаратуры, музыкальных инструментов не позволяет проводить меро
приятия на высоком современном уровне и обеспечить комфортные условия для 
посетителей;

действующая система подготовки и повышения квалификации кадров, 
стимулирование труда работников, поддержка молодых специалистов не в пол
ной мере способствует решению кадровой проблемы в отрасли.

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой районного само
управления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для со
хранения единого культурного пространства на уровне муниципальных образо
ваний и в крае в целом, налаживания на новой основе культурных связей, диало
га национальных культур, поддержки традиционной народной культуры.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от 
учреждений культуры, искусства и кинематографии внедрения информационных 
технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запро
сов посетителей.

Требует совершенствования деятельность по обеспечению безопасности 
участников массовых культурно-досуговых мероприятий. Особого внимания 
требует проведение пожарно-охранных мероприятий на объектах культуры, ис
кусства и кинематографии.

В связи с неудовлетворительным состоянием многих помещений учрежде
ний культуры и кинематографии, отсутствием в них высококачественной звуко
вой, световой, кино- и видеопроекционной аппаратуры, музыкальных инстру
ментов не удается создать комфортные условия для посетителей.

Использование программно-целевого метода позволит поддержать и про
финансировать наиболее социально значимые творческие проекты, связанные 
как с внутренними процессами развития отрасли «Культура, искусство и кине
матография». Принятие и реализация мероприятий Программы программно
целевыми методами позволит улучшить организацию досуга населения, активи
зировать его участие в культурной жизни, последовательно решать существую
щие проблемы в отрасли.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:
- развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой лич

ности;
- формирование позитивного имиджа муниципального образования Тима

шевский район, как района комфортного для сохранения и развития культуры
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любой национальности;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культу

ры Тимашевского района;
- развитие творческой личности ребёнка, ориентированной на высокие ду

ховные ценности;
- профессиональный рост, взаимообогащение и объединение одаренных 

детей;
- повышение эффективности и результативности сферы культуры муници

пального образования Тимашевский район;
- утверждение в обществе нравственных и духовных ценностей, совершен

ствование механизма взаимоотношений органов власти и населения Тимашев
ского района.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих
задач:

- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, 
искусства и кинематографии муниципального образования Тимашевский район;

- сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики на территории 
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, искус
ства и кинематографии муниципального образования Тимашевский район

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

- укрепление творческого потенциала одаренных детей в каникулярное 
время;

- развитие связей и обмен опытом между детскими творческими коллекти
вами Краснодарского края;

- формирование и определение основных мероприятий муниципальной по
литики администрации муниципального образования Тимашевский районе в 
сфере культуры посредством планирования, организации, регулирования и кон
троля за деятельностью подведомственных учреждений культуры;

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

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

- возрождение и развитие кубанского казачества как этнокультурной соци
альной общности людей.

Целевые показатели:
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1. Число участников клубных формирований муниципальных культурно
досуговых учреждений: 2015 год-770  ч.; 2016 г о д - 775 ч.;2017 год-780  чел.

2. Число пользователей библиотеками: 2015 год -  11505 чел.; 2016 год -  
11507 чел.; 2017 год -  11510 чел.

3. Количество фестивалей, смотров, конкурсов: 2015 год -  34 ед.; 2016 год
-  34 ед.; 2017 год -  34 ед.

4. Увеличение количества посещений муниципальных культурно
досуговых учреждений, % к предыдущему году: 2015 год -  1,4 %; 2016 год -  1,5 
%; 2017 г о д - 1,7%.

5. Повышение уровня удовлетворенности населения Тимашевского района 
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры: 2015 год -  
78 %; 2016 год -  83 %; 2017 год -  88 %.

6. Охват библиотечным обслуживанием населения муниципального обра
зования Тимашевский район: 2015 год -  31,6 %; 2016 год -  31,6 %; 2017 год -  
31,6%.

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

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

9. Среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнитель
ного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях куль
туры и искусства муниципального образования Тимашевский район: 2015 год -  
1070 -  чел.; 2016 год -  1070 чел.; 2017 год -  1070 чел.

10. Охват детей школьного возраста ( 6-18 лет) эстетическим образовани
ем, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и 
школами искусств: 2015 год -  9,5 %; 2016 год -  9,5 %; 2017 год -  9,5 %.

11. Число работников муниципальных учреждений культуры, получающих 
компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жи
лых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам:2015 год -  
5 чел., 2016 год -  5 чел., 2017 год -  5 чел.

12. Число детей, отдохнувших 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.

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

14. Доля руководителей и специалистов муниципальных органов управле
ния культурой, прошедших профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации: 2015 год -  100 %; 2016 год -  100 %, 2017 год -  100 %.

15. 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 социально 
политики», и средней заработной платы по Краснодарскому краю: 2015 год -  
73,7 %; 2016 год -  82,4 %; 2017 год -  100 %.
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16.Организация проведений ежегодно не менее 20 торжественных приемов 
главой муниципального образования Тимашевский район, в том числе: передо
виков производства, почетных граждан муниципального образования Тимашев
ский район, руководителей органов территориального общественного само
управления, талантливой молодежи, победителей районных, краевых, всерос
сийских, международных конкурсов художественного творчества, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, матерей погибших военнослужащих во время бое
вых действий, полных кавалеров ордена Славы, спортивных звезд и ведущих 
тренеров.

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

18. Организация поздравлений с днем рождения руководителей предприя
тий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Тима
шевского района, проведение дней памяти, с ежегодным охватом не менее 1 ООО 
руководителей.

19. Организация награждений при проведении торжественных мероприя
тий, посвященных памятным событиям и юбилейным датам предприятий и ор
ганизаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования Тимашевский район, с ежегодным охватом не менее 50 человек.

20. Организация награждений в торжественных мероприятиях, посвящен
ных памятным событиям и юбилейным датам истории России, Кубани и муни
ципального образования Тимашевский район, с ежегодным охватом не менее 
4000 человек.

21. Количество мероприятий по пропаганде традиционной казачьей куль
туры - не менее 5 ежегодно.

22. Количество награждений в торжественных мероприятиях членов соци
ально-ориентированных некоммерческих организаций и работников социальной 
сферы муниципального образования Тимашевский район не менее 600 человек.

Срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2017 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Культура Тимашевского района» (приложение № 1) вклю
чает мероприятия, направленные на:

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

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

- организацию профессионального образования и дополнительного про
фессионального образования работников муниципальных учреждений культуры 
(обучение на курсах повышения квалификации и участие в обучающих семина
рах);
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- обеспечение проведения торжественных приемов, праздничных дней и 
памятных дат, проводимых органами местного самоуправления;

- проведение мероприятий по реализации Закона Краснодарского края от 
28 июня 2007 года №1264-КЗ «О государственной политике в сфере сохранения 
и развития традиционной народной культуры в Краснодарском крае» и Закона 
Краснодарского края от 7 ноября 2011 года № 2357-K3 «О государственной под
держке народных художественных промыслов и ремесленной деятельности в 
Краснодарском крае»;

- проведение мероприятий, направленных на укрепление и развитие наци
ональных культур народов, проживающих на территории муниципального обра
зования Тимашевский район, укрепление межэтнического сотрудничества.

Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учре
ждений культуры и искусства, подведомственных отделу культуры администра
ции муниципального образования Тимашевский район» (приложение № 2) 
включает мероприятия, направленные на:

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

- предоставление субсидий на комплектование библиотечных фондов;
- предоставление субсидий на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных организаций, рабочих поселках (поселках городско
го типа) Краснодарского края;

- предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, 
подведомственным отделу культуры администрации муниципального образова
ния Тимашевский район на проведение капитального и текущего ремонтов зда
ний 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 кондиционирования, ремонт 
и замену механического оборудования сцены и т.д.;

- предоставление субсидий муниципальным учреждениям, подведомствен
ным отделу культуры администрации муниципального образования Тимашев
ский район на приобретение движимого имущества;

Подпрограмма «Поддержка и стимулирование детского творчества в кани
кулярное время» (приложение № 3)включает мероприятия, направленные на 
приобретение путевок для организации отдыха и оздоровления одаренных детей 
в каникулярное время.

Подпрограмма «Управление в сфере установленных функций» (приложе
ние № 4) включает мероприятия, направленные на обеспечение деятельности от
дела культуры администрации муниципального образования Тимашевский рай
он (выплата заработной платы, материально-техническое обеспечение и пр.)
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4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматрива
ется осуществлять за счет средств районного бюджета и за счет средств краевого 
бюджета.

Из краевого бюджета средства выделяются в соответствии с Законом 
Краснодарского края от 18 декабря 2013 года № 2850-КЗ «О краевом бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на финансовое обеспечение 
мер социальной поддержки педагогических работников.

Определение потребности в финансовых ресурсах основано на данных по 
фактической стоимости, полученной в результате практической реализации ана
логовых мероприятий, проводимых в 2014-015 годах.

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освеще
ния педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
культуры, проживающим и работающим в сельской местности, устанавливается 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 
мая 2011 года № 475 «О предоставлении мер социальной поддержки педагогиче
ским работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодар
ского края, по оплате жилых помещений, отопления и освещения», 
объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы, составляет 260356,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  77363,9 тыс. рублей;
2016 год -  100348,2 тыс. рублей;
2017 год -  82644,8 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета -  71,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  36,0 тыс. рублей;
2016 год -  35,0 тыс.рублей;
в том числе из средств краевого бюджета -  44331,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год -  14471,4 тыс. рублей;
2016 год -  18971,4 тыс. рублей;
2017 год -  10889,1 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  215954,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год -  62856,5 тыс. рублей;
2016 год -  81341,8 тыс. рублей;
2017 год -  71755,7 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам муниципальной программы: 
объем финансирования подпрограммы «Культура Тимашевского района» соста
вит 8180,6 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 -  8140,6 тыс. рублей, в том числе:
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2015 год -  3810,0 тыс. рублей;
2016 год-2130,6 тыс. рублей;
2017 год -  2200,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Совершенствование деятельности муни
ципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных отделу куль
туры администрации муниципального образования Тимашевский район» соста
вит 245114,8 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета -  71,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  36,0 тыс. рублей;
2016 год -  35,0 тыс.рублей;
из средств краевого бюджета составляет -  44291,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  14431,4 тыс. рублей
2016 год -  18971,4 тыс. рублей
2017 год -  10889,1 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  200751,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  56634,3 тыс. рублей;
2016 год -  76880,3 тыс. рублей;
2017 год -  67237,3 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Поддержка и стимулирование детского 
творчества в каникулярное время» составит 659,5 тыс. руб., том числе из район
ного бюджета 659,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год -  260,0 тыс. рублей;
2016 год -  199,5 тыс. рублей;
2017 год -  200,0 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 -  2131,4 тыс. рублей;
2017 год -  2118,4 тыс. рублей.

5. Методика оценки эффективности реализации программы

1. Общие положения
1.1.Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципаль

ной программы муниципального образования Тимашевский район (далее -  По
рядок) определяет правила и критерии оценки эффективности реализации муни
ципальной программы муниципального образования Тимашевский район (далее
-  Программа), позволяющие определить степень достижения целей и задач в за
висимости от конечных результатов.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы муни
ципального образования Тимашевский район (далее -  Оценка Программы) про
водится координатором Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следу
ющего за отчетным.
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1.3.Оценка Программы осуществляется в два этапа:
1.3.1.На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

каждой из подпрограмм, включенных в муниципальную программу (далее -  
Первый этап оценки эффективности), и включает:

- оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
- оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входя

щих в Программу (далее -  Оценка степени реализации).
Первый этап оценки эффективности проводится по каждой подпрограмме 

координаторами подпрограмм. Результаты Первого этапа оценки эффективности 
анализируются, подготавливаются предложения по корректировке программных 
мероприятий на последующие годы и согласовываются с курирующими заме
стителями главы, после чего направляются координатору муниципальной про
граммы для проведения второго этапа оценки эффективности реализации Про
граммы (далее -  второй этап оценки эффективности).

1.3.2.На втором этапе координатором муниципальной программы осу
ществляется оценка эффективности реализации Программы в целом, включая 
оценку степени достижения целей и решения задач Программы, при этом учиты
ваются результаты Первого этапа оценки эффективности.

После обобщения всех предложений, полученных от координаторов под
программ, координатором программы подготавливается сводная информация об 
оценке эффективности и предложениях о дальнейшей реализации программных 
мероприятий Программы, согласовывается с заместителем главы муниципально
го образования Тимашевский район, курирующим Программу, и до 15 февраля 
года, следующего за отчетным, направляется в отдел экономики и прогнозиро
вания администрации муниципального образования Тимашевский район для 
подготовки сводной информации о результатах Оценки Программ за отчетный 
год.

1.4. По результатам указанной Оценки Программы администрацией муни
ципального образования Тимашевский район может быть принято решение о 
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансо
вого года ранее утвержденной Программы, в том числе необходимости измене
ния объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации. 
В данном случае координатор Программы и координаторы подпрограмм подго
тавливают и вносят изменения в Программу на последующие периоды реализа
ции Программы в соответствии с порядком принятия решений о разработке му
ниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, их 
формирования и реализации.

2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпро
граммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей 
формуле: СРм =Мв / М * 100, где:
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СРм -  степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от

четном году.
2.2.Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при до

стижении следующих результатов:
2.2.1.Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании чис

ловых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непо
средственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), считается 
выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение со
ставляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя 
результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом коррек
тировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопостав
ление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значе
нием данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем от
четному. В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с 
предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, 
желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения по
казателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), произ
водится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами 
роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом меропри
ятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения значений 
показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию меро
приятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя Результа
та, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению 
с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько по
казателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к за
планированным значениям, выраженное в процентах.

2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспе
чение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается 
выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей му
ниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в со
ответствии с:

- соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финан
совое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муници
пальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом 
местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учреди
теля;
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- показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Тимашевский район.

2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться 
как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) до
стижение качественного результата.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивает

ся для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в от
четном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей 
формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчётном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующей подпрограммы в районном и местных бюджетах на отчетный 
год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности 
реализации редакцией муниципальной программы.

3.2. В методике оценки эффективности реализации муниципальной про
граммы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запла
нированному уровню расходов» только бюджетные расходы.

4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для

каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степе
ни соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюд
жета по следующей формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:
Эйс -  эффективность использования средств районного бюджета;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финан

сируемых из средств районного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств районного бюджета.
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.
5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  сте

пень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых 
значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи под
программы.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рас
считывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых являет
ся увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп; 
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:



18

СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы;

ЗПп/пф -  значение целевого показателя подпрограммы фактически до
стигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп -  плановое значение целевого показателя подпрограммы.
5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N
СРп/п = X СДп/ппз/N, где:

1
СРп/п -  степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы;
N -  число целевых показателей подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение 

СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия) координатором подпрограммы могут опре
деляться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При ис
пользовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразу
ется в следующую:

N
СРп/п = £  СДп/ппз*кл, где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, £  ki = 1.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости 

от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности 
использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эие, где:
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п -  степень реализации подпрограммы;
Эйс -  эффективность использования бюджетных средств на реализацию 

подпрограммы.
6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в слу

чае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, 

если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворитель

ной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признает

ся неудовлетворительной.
Итоги Первого этапа оценки эффективности можно сформировать в форме 

таблицы:
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Итоги Первого этапа оценки эффективности

№
п/п

Формулировка критерия Условное 
обозначе
ние показа
теля

Результат

1 2 3 4
Подпрограмма
1 Степень реализации мероприятий (доля меро

приятий, выполненных в полном объеме), %
СРм

2 Степень соответствия запланированному уров
ню расходов (соотношение фактически произве
денных расходов к плановым значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения целево
го показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п
6 Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п
7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj
8 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

7. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы
7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  сте

пень реализации) Программы определяется степень достижения плановых зна
чений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Програм
мы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, харак
теризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим форму
лам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых являет
ся увеличение значений:

СДгппз = ЗПпф/ЗПпп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых являет

ся снижение значений:
СДгппз = ЗПпф/ЗПпп, где:

СДгппз -  степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПпф -  значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп -  плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и 
задачи Программы.

7.3. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:
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м
СРп = X СДппз/М, где:

1
СРп -  степень реализации Программы;
СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя (ин

дикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
М -  число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Про

граммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение 

СДппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации Программы координатором программы 

могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. 
При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула 
преобразуется в следующую:

М
СРгп = X СДппз*к1, где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость показателя, £  ki=l.
8. Оценка эффективности реализации Программы
8.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от 

значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реа
лизации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j
ЭРп = 0,5*СРп + 0,5*][3Pn/n*kj/j, где:

1
ЭРп -  эффективность реализации Программы;
СРп -  степень реализации Программы;
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
Kj -  коэффициент значимости подпрограммы, который определяется по 

формуле:
kj = ФУФ, где:

Ф] -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового ис
полнения) на реализацию j -той подпрограммы в отчетном году;

Ф -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового испол
нения) на реализацию Программы;

J -  количество подпрограмм.
8.2. Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, 

если значение ЭРп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если 

значение ЭРп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в 

случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается 

неудовлетворительной.
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Система критериев, применяемая для оценки эффективности Программ

№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначение
показателя

Результат

1 2 3 4
1 этап Подпрограмма
1 Степень реализации мероприятий (доля меропри

ятий, выполненных в полном объеме), %
СРм

2 Степень соответствия запланированному уровню 
расходов (соотношение фактически произведен
ных расходов к плановым значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения целевого 
показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п
6 Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п
7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

1 Степень достижения планового целевого показа
теля

СДппз

2 Степень реализации Программы СРп

3 Оценка эффективности реализации Программы: ЭРп
-Высокая эффективность (если > 0,90)
-Средняя эффективность (если > или = 0,80)
-Удовлетворительная эффективность (ес
ли > или = 0,70)
-Неудовлетворительная эффективность 
(если < 0,69)
ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор 
муниципальной программы -  отдел культуры администрации муниципального 
образования Тимашевский район, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень участни
ков муниципальной программы;
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- организует реализацию муниципальной программы, координацию дея
тельности участников муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан
сирования реализации муниципальной программы на основании предложений 
участников муниципальной программы и несет совместно с участниками муни
ципальной программы ответственность за достижение целевых показателей му
ниципальной программы;

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов участников муниципальной 
программы;

- проводит оценку эффективности муниципальной программы;
- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

Текущее управление мероприятиями программы осуществляют соответ
ствующие участники муниципальной программы.

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной програм
мы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации муници
пальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указа
нием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов 
выполнения муниципальной программы;

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной 
программы, в случае неисполнения -  анализ причин несвоевременного выполне
ния программных мероприятий.

Согласованный Заместителем главы отчет о реализации муниципальной 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварта
лом, координатор муниципальной программы направляет в отдел экономики и 
прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский 
район (далее -  отдел экономики).

Годовой отчет о реализации муниципальной программы и доклад о ходе 
реализации муниципальной программы с указанием общего объема фактически 
произведенных расходов всего, в том числе по источникам финансирования, 
направляются координатором программы в отдел экономики до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом.

Финансовое обеспечение программы, осуществляется в пределах выделен
ных средств бюджета муниципального образования Тимашевский район, в том 
числе источником финансового обеспечения которых является, средства краево
го бюджета, предоставляемые в форме межбюджетных трансфертов.

Механизм реализации муниципальной программы осуществляется путем 
предоставления из районного бюджета субсидий муниципальным бюджетным
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учреждениям, подведомственным отделу культуры, в целях финансирования 
расходных обязательств муниципального образования Тимашевский район и на 
выполнение переданных отдельных государственных полномочий.

Предоставление субсидий из районного бюджета, в том числе источником 
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из кра
евого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарско
го края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных об
разований, устанавливается постановлением главы муниципального образования 
Тимашевский район.

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освеще
ния педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
культуры, проживающим и работающим в сельской местности, устанавливается 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 
мая 2011 года № 475 «О предоставлении мер социальной поддержки педагогиче
ским работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодар
ского края, по оплате жилых помещений, отопления и освещения».

При реализации мероприятий муниципальной программы, которые будут 
осуществляться координатором муниципальной программы, муниципальным за
казчиком выступает отдел культуры администрации муниципального образова
ния Тимашевский район. Координатор муниципальной программы в лице отдела 
культуры администрации муниципального образования Тимашевский район 
производит подготовку необходимой документации по размещению заказа и 
осуществляет взаимодействие с МКУ «Центр муниципальных закупок» муни
ципального образования Тимашевский район. Реализация мероприятий, по ко
торым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муници
пальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 
15 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При реализации мероприятий, которые будут осуществляться участником 
муниципальной программы в лице организационно-кадрового отдела управления 
делами администрации муниципального образования Тимашевский район (да
лее - участник программы), заказчиком выступает администрация муниципаль
ного образования Тимашевский район. Участник программы участвует в проце
дурах проведения закупки товаров (работ, услуг) в рамках полномочий, преду
смотренных положением о контрактной службе администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет заме
ститель главы муниципального образования Тимашевский район, курирующий 
вопросы развития социальной сферы.

Начальник отдела культуры Т.А. Иноземцева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальном программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие 
культуры» на 2015-2017 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от 22 02. 2£>/У №/£&)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Культура Тимашевского района» 

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

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

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
ский район;
сохранение и развитие художественно-эстетического об
разования и кадрового потенциала культуры и искусства 
муниципального образования Тимашевский район;
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Перечень целевых
показателей
подпрограммы

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.

Этапы и сроки 2015-2017 годы
реализации
подпрограммы
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Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Культу
ра Тимашевского района» составит 8180,6 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 -  8140,6 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год-3810,0 тыс. рублей;
2016 год -  2130,6 тыс. рублей;
2017 год -  2200,0 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 Тимашевском 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 
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
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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 
реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить организацию досу
га населения, активизировать его участие в культурной жизни, последовательно 
решать существующие проблемы в отрасли.
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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, 
форм хозяйствования и самобытной культуры кубанского казачества;

- возрождение и развитие кубанского казачества как этнокультурной со
циальной общности людей.
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Для оценки социально-экономической эффективности подпрограммы 
будут использованы следующие показатели:

1. Число участников клубных формирований муниципальных культур
но-досуговых учреждений: 2015 год -  770 ч.; 2016 год -  775 ч.; 2017 год -  780

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 мероприя
тиях, посвященных памятным событиям и юбилейным датам предприятий и 
организаций осуществляющих свою деятельность на территории муниципаль
ного образования Тимашевский район, с ежегодным охватом не менее 50 че
ловек.

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 подпрограм
ме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

Объем финансирования подпрограммы составит 8180,6 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 -  8140,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  3810,0 тыс. рублей;
2016 год -  2130,6 тыс. рублей;
2017 год -  2200,0 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 2г OjL /SO)

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 5466,6 3690 951,6 825,0 проведение не ме- Отдел культуры админи-
районный бюджет 5426,6 3650 951,6 825,0
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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; poci 
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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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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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
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
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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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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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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 784,7 - 484,7 300,0 Ежегодный охват организационно-
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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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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 8180,6 3850 2130,6 2200,0
районный бюджет 8140,6 3810 2130,6 2200,0
краевой бюджет 40 40 - -
федеральный
бюджет

“ - - -

внебюджетные
источники

- - “ “

Начальник отдела культуры Т.А.Иноземцева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие 
культуры» на 2015-2017 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от____________№____ )

ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных 
учреждений, подведомственных отделу культуры администрации 

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

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Перечень целевых
показателей
подпрограммы

отдел культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район

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

повышение качества и доступности муниципальных услуг 
сферы культуры Тимашевского района

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

число пользователей библиотеками;
охват библиотечным обслуживанием населения муници
пального образования Тимашевский район; 
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
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ниципального образования Тимашевский район; 
охват детей школьного возраста (6-18 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

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

2015 - 2017 годы

объем финансирования подпрограммы «Совершенство
вание деятельности муниципальных учреждений культу
ры и искусства, подведомственных отделу культуры ад
министрации муниципального образования Тимашевский 
район» составит 245114,8 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета -  71,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год -  36,0 тыс. рублей;
2016 год -  35,0 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета составляет
44291,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  14 431,4 тыс. рублей
2016 год -  18971,4 тыс. рублей
2017 год -  10889,1 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  200751,9 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год -  56634,3 тыс. рублей;
2016 год -  76880,3 тыс. рублей;
2017 год -  67237,3 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 деятельности реализации подпрограммы

Муниципальные учреждения отрасли являются крупными социально
культурными центрами муниципального образования Тимашевский район, их 
деятельность способствует образованию и культурному развитию граждан.
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Важнейшим 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 существует ряд проблем, требующих планомерного 
решения.

Для муниципальных библиотек в настоящее время самой острой пробле
мой остается сохранение и пополнение библиотечных фондов книгами 
и периодическими изданиями. Фонды библиотек приходят в негодность, коли
чество списанных книг превышает количество поступающих.

Важнейшей составляющей современной культурной жизни муниципаль
ного образования Тимашевский район является деятельность МБ УК «М РДК 
им. В.М.Толстых». Наряду с созданием и показом театрализованных постано
вок и концертных программ, весомыми составляющими 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
ют одну из важнейших социальных задач -  начальное художественное образо
вание и предпрофессиональную подготовку. В учреждениях дополнительного 
образования детей отрасли «культура» разрабатываются 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.).

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

По мере ежегодного увеличения объема услуг культуры, потребляемых 
населением муниципального образования Тимашевский район, все большее 
значение приобретает качество предоставляемых услуг. Повышение качества 
муниципальных услуг является одним из направлений реализации администра
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тивной реформы, реформы бюджетного процесса, программы повышения эф
фективности бюджетных расходов в Тимашевском районе.

Решение существующих проблем в деятельности муниципальных учре
ждений культуры и искусства, достижение поставленных целей и решение так
тических задач, должно идти с использованием программно-целевого метода.

Данная подпрограмма позволит целенаправленно реализовать политику в 
сфере культуры муниципального образования Тимашевский 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 Тимашевский район.

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

Цель подпрограммы -  повышение качества и доступности государствен
ных услуг сферы культуры Тимашевского района.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие 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 Тимашевский рай
он;

Целевые показатели подпрограммы:
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-3 8  ед.; 2016 год-3 8  ед.; 2017 год-3 8  ед.

5. среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнитель
ного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях куль
туры и искусства муниципального образования Тимашевский район: 2015 год -  
1010 чел.; 2016 год -  1070 чел.; 2017 год -  1070 чел.

6. Охват детей школьного возраста ( 6-18 лет) эстетическим образовани
ем, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и 
школами искусств: 2015 год -  9,5 %; 2016 год -  9,5 %; 2017 год -  9,5 %.

7. Число работников муниципальных учреждений культуры, получающих 
компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жи
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лых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам: 2015 год 
-  5 чел.; 2016 год -  5 чел.; 2017 год -  5 чел.

Срок реализации муниципальной подпрограммы - 2015 - 2017 годы.

3. Краткое описание подпрограммы и перечень основных мероприятий

Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учре
ждений культуры и искусства, подведомственных отделу культуры админи
страции муниципального образования Тимашевский район» включает меро
приятия, направленные 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 осуществление отдельных государствен

ных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде ком
пенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 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 текущего 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
машевский район на приобретение движимого имущества.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к подпрограм-

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы «Совершенствование деятельности 
муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных отделу 
культуры администрации муниципального образования Тимашевский район» 
составит 245114,8 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета -  71,0 тыс. рублей, в том числе по го
дам:

2015 год -  36,0 тыс. рублей;
2016 год -  35,0 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета составляет -  44291,9 тыс. рублей, в том чис-
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2015 год -  14 431,4 тыс. рублей
2016 год -  18971,4 тыс. рублей
2017 год -  10889,1 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  200751,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  56634,3 тыс. рублей;
2016 год -  76880,3 тыс. рублей;
2017 год -  67237,3 тыс. рублей;
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве

щения педагогическим работникам муниципальных образовательных учрежде
ний культуры, проживающим и работающим 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, проживающим и 
работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского ти
па) Краснодарского края, по оплате жилых помещений, отопления и освеще
ния».

Объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы 
определены исходя из утвержденного муниципального задания.

5. Методика 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. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

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

Текущее управление осуществляет координатор подпрограммы - отдел 
культуры администрации муниципального образования Тимашевский район.

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

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы;

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

- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
подпрограммы.

Предоставление субсидий из местного бюджета, в том числе источником 
финансового обеспечения которых являются межбюджетные 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. Муниципальные учреждения 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».

Муниципальные учреждения культуры производят подготовку необходи
мой документации по размещению заказа и осуществляют взаимодействие с 
МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тима
шевский 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 «Совершенствование деятельности 
муниципальных учреждений культуры, подведом
ственных отделу культуры администрации муници
пального образования Тимашевский район» муни
ципальной программы «Развитие культуры на 2015-
2017 годы
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
от 22. 01 № '/7  № /£&)

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-

Всего 220581,2 70722,8 72519,4 77339,0 100% вы
полнения 
муници-

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Тимашев-районный бюджет 181383,9 56334,3 58512,3 66537,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
домственные отделу 
культуры администра
ции муниципального 
образования Тимашев- 
скии район на:», из 
них:

краевой бюджет 39197,3 14388,5 14007,1 10801,7 пального за
дания

ский район -  главный 
распорядитель; 
Муниципальные бюд
жетные учреждения куль
туры, подведомственные 
отделу культуры -  полу
чатели субсидий

федеральный бюджет
внебюджетные источ- 
-шки

- на софинансирование 
расходных обяза
тельств по созданию 
условий для организа
ции досуга и обеспе
чения услугами орга
низаций культуры в 
части поэтапного по
вышения уровня сред
ней заработной платы 
работников муници
пальных учреждений 
отрасли культуры, ис
кусства и кинемато
графии до среднеме
сячной начисленной 
заработной платы 
наемных работников в 
организациях, у инди
видуальных предпри
нимателей и физиче
ских лиц (среднеме
сячного дохода от тру
довой деятельности) 
по Краснодарскому 
краю

Краевой бюджет 39197,3 14388,5 14007,1 10801,7 100% вы
полнение 
показателей 
результатив
ности предо
ставления 
субсидии

районный бюджет 12574,8 757,4 8565,8 3251,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 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 168809,1 55576,9 49946,5 63285,7

Федеральный бюджет 0 0 0 0

1.1.1 Обеспечение выполне
ния муниципальных 
заданий на оказание 
муниципальных услуг 
по организации прове
дения культурно-до
суговых мероприятий, 
в том числе на со- 
финансирование в ча
сти поэтапного повы
шения уровня средней 
заработной платы

всего 56274,7 16012,9 18216,6 22045,2 100% вы
полнения 
муници
пального за
дания

Муниципальное бюджет
ное учреждение «М РДК» 
- получатель субсидии, 
отдел культуры муници
пального образования

районный бюджет 40212,4 11438,5 14463,3 14820,6

краевой бюджет 15552,3 4574,4 3753,3 7224,8

федеральный бюджет
внебюджетные источ
ники

Тимашевский район -  
главный распорядитель

1.1.2 Обеспечение выполне
ния муниципальных 
заданий на оказание 
муниципальных услуг 
библиотечно-информа
ционного обслужива
ния населения, в том 
числе на софинансиро- 
вание в части поэтап
ного повышения уров
ня средней заработной 
платы

всего 38108,1 12217,4 12868,0 13022,7 100% вы
полнения 
муници
пального за
дания

Муниципальное бюджет
ное учреждение «ТМЦБ» 
- получатель субсидии, 
отдел культуры муници
пального образования 
Тимашевский район -  
главный распорядитель

районный бюджет 29186,2 9864,0 9876,4 9445,8

краевой бюджет 8921,9 2353,4 2991,6 3576,9

федеральный бюджет

внебюджетные источ
ники

1.1.3 Обеспечение выполне
ния муниципальных

всего 13835,4 4750,8 4453,0 4631,6 100% вы
полнения

Муниципальное бюджет
ное учреждение «РОМЦ»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
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

районный бюджет 13636,9 4552,3 4453,0 4631,6 муници
пального за
дания

- получатель субсидии, 
отдел культуры муници
пального образования 
Тимашевский район -  
главный распорядитель

краевой бюджет 198,5 198,5 0 0

федеральный бюджет

внебюджетные источ
ники

1.1.4 Обеспечение выполне
ния муниципальных 
заданий на оказание 
муниципальных услуг 
муниципальными 
бюджетными образо
вательным учреждени
ями по реализации до
полнительных пред- 
профессиональных 
программ в области 
искусства, в том числе 
на софинансирование в 
части поэтапного по
вышения уровня сред
ней заработной платы

всего 112362,8 37741,7 36981,8 37639,3 100% вы
полнения 
муници
пального за
дания

Муниципальные бюд
жетные учреждения до
полнительного образова
ния детей «ДМШ, ДХШ, 
ДШИ» - получатели суб
сидии, отдел культуры 
муниципального образо
вания Тимашевский рай
он -  главный распоряди
тель

районный бюджет 97838,4 30479,5 29719,6 37639,3

краевой бюджет 14524,4 7262,2 7262,2

федеральный бюджет

внебюджетные источ
ники

1.2 «Предоставление суб
сидий на осуществле
ние отдельных государ
ственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
в виде компенсации 
расходов на оплату

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

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район - ?

районный бюджет

краевой бюджет 177,5 42,9 47,2 87,4 ДШИ ст.Ро- 
говской, полу
чателей ком net 
сации расходо!

главный распорядитель; 
Муниципальное бюджет
ное учреждение культуры 
дополнительного образо-федеральный бюджет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
жилых помещений, 
отопления и освеще
ния педагогическим 
работникам муници
пальных организаций»

внебюджетные источ
ники

на оплату жи
лых пом., 
отопл.и осв.: ж 
менее 5 чел. 
ежегод

вания детей ДШИ 
ст. Роговская -  получа
тель субсидии

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

всего 23485,1 0 22985,1 500,0 Ремонт кров
ли и фасада, 
зала матери
ально-техни
ческое обес
печение 
МРДК

Муниципальное бюджет
ное учреждение «М РДК» 
- получатель субсидии, 
отдел культуры муници
пального образования 
Тимашевский район -  
главный распорядитель

районный бюджет 18568,0 0 18068,0 500,0

краевой бюджет 4917,1 4917,1

федеральный бюджет
внебюджетные источ
ники

2 Задача
2.1 Финансовое обеспече

ние мероприятий по 
комплектованию книж
ных фондов муници
пальных библиотек- 
предоставление субси
дий на комплекнижных 
фондов

всего 871,0 336,0 335,0 200,0 Приобрете
ние книг - 
не менее 
2000 экз. 
ежегодно, в 
2017 году не 
менее 1000 
экз.

Отдел культуры админи
страции муниципального 
образования Тимашев
ский район - главный 
распорядитель; МБУК 
ТМЦБ -  получатель суб
сидии

районный бюджет 800,0 300,0 300,0 200,0

краевой бюджет

федеральный бюджет 71,0 36,0 35,0

внебюджетные источ
ники

ИТОГО всего 245114,8 71101,7 95886,7 78126,4
районный бюджет 200751,9 56634,3 76880,3 67237,3
краевой бюджет 44291,9 14431,4 18971,4 10889,1

федеральный бюджет 71,0 36,0 35,0 0,0
внебюджетные источ
ники

Начальник отдела культуры Т.А, Иноземцева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Развитие культуры» 
на 2015-2017 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального обра
зования Тимашевский район 
от 2Z QL

ПАСПОРТ
подпрограммы «Поддержка и стимулирование детского творчества 

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

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень целевых 
показателей подпро
граммы

Этапы и сроки реали
зации подпрограммы

отдел культуры администрации муниципального об
разования Тимашевский район

отдел культуры администрации муниципального об
разования Тимашевский район

развитие творческой личности ребёнка, ориентиро
ванной на высокие духовные ценности; 
профессиональный рост, взаимообогащение 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, отдохнувших в профильных сменах на 
базе оздоровительных учреждений, расположенных 
на территории Краснодарского края; 
число обменных концертов и творческих выставок

2015 -  2017 годы

Объемы бюджетных объем финансирования подпрограммы «Поддержка и 
ассигнований подпро- стимулирование детского творчества в каникулярное
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граммы время» составит 659,5 тыс. руб., том числе из район
ного бюджета 659,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год -260,0 тыс. рублей;
2016 год -  199,5 тыс. рублей;
2017 год -  200,0 тыс. рублей;

Контроль за выполне- контроль за выполнением подпрограммы осуществ- 
нием подпрограммы ляет заместитель главы муниципального образования

Тимашевский район, курирующий вопросы развития 
социальной сферы

1. Характеристика текущего 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 Тимашевский район по муниципальной целевой программе «Дети Тима
шевского 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 Тимашевский район в 2014 
году» (постановление администрации муниципального образования Тимашев
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, взаимообогащению 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 Тимашевский район сложившейся системы орга
низации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. Требуется совер
шенствование 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
волит обеспечить обоснованные управленческие подходы в решении обозна
ченных проблем.
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2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки 
и этапы реализации подпрограммы

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

духовные ценности;
- профессиональный рост, взаимообогащение и объединение одаренных

детей.
Реализация поставленных целей требует решения задач:

- укрепление творческого потенциала одаренных детей в каникулярное 
время;

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

Целевые показатели подпрограммы:
1. Число детей, отдохнувших 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 основных 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-

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

Объем финансирования подпрограммы «Поддержка и стимулирование 
детского творчества в каникулярное время» составит 659,5 тые.руб., в том чис
ле из районного бюджета 659,5 тые.руб, в том числе по годам:

2015 год -  260,0 тыс. рублей;
2016 год -  199,5 тыс. рублей;
2017 год -  200,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы 

определены исходя из утвержденных бюджетных смет.
В 2016 году планируется приобрести 10 путевок по цене 20,0 тые.руб. В

2015 год приобретены 14 путевок, стоимость 1 путевки 18,6 тые.руб.
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5. Методика 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. 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
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 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 «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 *г. о /

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 659,5 260,0 199,5 200,0 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 659,5 260,0 199,5 200,0 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 659,5 260,0 199,5 200,0
районный бюджет 659,5 260,0 199,5 200,0
краевой бюджет

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

Начальник отдела культуры Т.А. Иноземцева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Развитие культуры» 
на 2015-2017 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район
от zi Pi тш /so)

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

Перечень целевых
показателей
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;

доля руководителей и специалистов муниципальных ор
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
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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 6402,0 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 -  2118,4 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;

- 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-
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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
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
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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 %.

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.
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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-

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 6402,0 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 -  2118,4 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
граммы:

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

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
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- 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 ge.oi гог?  №/^ я

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

объем 
финансиров 
ания, 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 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 6402,0 2152,2 2131,4 2118,4 Ежегодное Отдел культуры
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1 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 6402,0 2152,2 2131,4 2118,4 исполнение 
бюджетной 
сметы не менее 
100%

администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район - 
исполнитель

краевой бюджет

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

ИТОГО всего 6402,0 2152,2 2131,4 2118,4
районный бюджет 6402,0 2152,2 2131,4 2118,4
краевой бюджет

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

».

Начальник отдела культуры Т.А. Иноземцева


