
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от U2, О  4 s' - 2*CJf Р № „ 32 S__
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 21 августа 2017 г. № 948 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие культуры» на 2018-2020 годы»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с решением Совета муниципального образования 
Тимашевский район от 27 февраля 2019 г. № 357 «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального образования Тимашевский район от 19 де
кабря 2018 года № 334 «О бюджете муниципального образования Тимашев
ский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях 
корректировки объемов финансирования на реализацию программных ме
роприятий п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 21 августа 2017 г. № 948 «Об утвержде
нии муниципальной программы муниципального образования Тимашевский 
район «Развитие культуры» на 2018-2020 годы», изложив приложение в но
вой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 12 октября 2018 г. № 1254 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 21 августа 2017 года № 948 «Об утвер
ждении муниципальной программы муниципального образования Тимашев
ский район «Развитие культуры» на 2018-2020 годы».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования



Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародо
вания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение
к п оста н о вл е н и ю адм и н и страд и и 
муниципального образования 
Тимашевский район 
отСД ОЦ. У б

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 21.08.2017 №948 
(в редакции постановления 
адм и нистраци и му ни ци пал ьно го 
образования Тимашевский район
от ог. оч  ____ ш згв  )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие культуры» на 2018-2020 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования 

Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2020 годы

Координатор
муниципальной
программы

Координаторы
подпрограмм
муниципальной
программы

Участники
муниципальной
программы

Подпрограммы
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; МКУ «Центр му
ниципальных закупок»

«Культура Тимашевского района»;
«Совершенствование деятельности муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных отделу культу
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Ведомственные 
целевые програм
мы

Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Перечень целевых 
показателей

ры администрации муниципального образования Тима- 
шевский район»;
«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; 
повышение эффективности и результативности сферы 
культуры муниципального образования Тимашевский 
район.

сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики 
на территории муниципального образования Тимашев
ский район;
укрепление творческого потенциала одаренных детей; 
развитие духовно-нравственных основ, традиционных 
образа жизни, форм хозяйствования и самобытной куль
туры кубанского казачества;
создание условий для свободного и оперативного доступа 
к информационным ресурсам и знаниям; 
улучшение качества услуг, предоставляемых учреждени
ями культуры муниципального образования Тимашев
ский район;
укрепление материально-технической базы учреждений 
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;
сохранение и развитие художественно-эстетического об
разования и кадрового потенциала учреждений культуры 
муниципального образования Тимашевский район

количество фестивалей, смотров, конкурсов;
число одаренных детей, охваченных различными форма-
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муниципальной
программы

Этапы и сроки ре
ализации муници
пальной програм
мы

Объемы бюджет
ных ассигнований 
муниципальной 
программы

ми отдыха;
количество мероприятий по пропаганде традиционной 
народной культуры, поддержке народных промыслов и 
ремесленной деятельности;
число участников клубных формирований муниципаль
ных культурно-досуговых учреждений; 
число пользователей библиотеками;
количество учебных мероприятий (семинары, творческие 
лаборатории, совещания);
среднегодовой контингент обучающихся по программам 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях культуры муниципального 
образования Тимашевский район;
число работников муниципальных учреждений культуры, 
получающих компенсационные выплаты, связанные с 
возмещением расходов по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам; 
количество оснащенных учреждений культуры компью
терной оргтехникой; 
количество приобретенных книг;
число обученных на курсах повышения квалификации; 
освоение средств районного бюджета, выделенных в со
ответствии с бюджетной сметой.

2018 - 2020 годы

объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реали
зацию муниципальной программы, составляет 294457,8 
тыс. рублей, в том числе:
из средств краевого бюджета -  19259,4 тыс. рублей:
2018 год -  19050,5 тыс. рублей;
2019 год -  107,5 тыс. рублей;
2020 год -  101,4 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  275126,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год -  85115,6 тыс. рублей;
2019 год -  108561,9 тыс. рублей;
2020 год -  81449,1 тыс. рублей;
Из средств федерального бюджета -  71,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год -  35,9 тыс. рублей;
2019 год -  35,9 тыс. рублей.
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1. Характеристика текущего состояния сферы культуры 
муниципального образования Тимашевский район

Прошедшие годы стали периодом поступательного развития культуры 
муниципального образования Тимашевский район. Существенно укрепилась 
материально-техническая база муниципальных учреждений культуры, их дея
тельность наполнилась новым содержанием.

За период 2015-2017 годов отрасль «культура» строила свою работу в со
ответствии с муниципальной программой муниципального образования Тима
шевский район «Развитие культуры на 2015-2017 годы».

В отрасли «культура» муниципального образования Тимашевский район 
занято более 500 человек. На территории района сосредоточено 22 муници
пальных библиотеки с фондом более 350000 экземпляров, единственный в Рос
сийской Федерации музей семьи Степановых, музейный фонд которого состав
ляет около 23,0 тыс. предметов, 4 народных музея, 21 культурно-досуговых 
учреждений клубного типа, 3 учреждения дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства, в которых обучается более 1140 детей, районный 
организационно-методический центр, кинотеатр «Заря», городской парк куль
туры и отдыха.

В 2016 году израсходовано 18 168,0 млн. руб. на ремонт кровли, фасада, 
зрительного зала межпоселенческого районного дома культуры им. В.М. Тол
стых и укрепление материально-технической базы (замена кресел, одежды сце
ны, освещения, вентиляции и т.д.) (в том числе 100,0 тыс. рублей -  помощь де
путата Законодательного Собрания Краснодарского края Шендрика Е.Д.). Кро
ме того, из краевого бюджета израсходовано 4817,0 тыс. руб. на приобретение 
одежды сцены, звуковой и световой аппаратуры.

В 21 клубном учреждении района работают 128 коллективов художе
ственной самодеятельности, в них заняты почти 2500 человек, 111 клубов по 
интересам объединяют более 3700 человек. Более 31 процента жителей района 
посещают библиотеки, в 2016 году они прочитали более 730 тысяч книг.

В 2016 году творческие коллективы нашего района приняли участие в 62 
Международных, Всероссийских, региональных и краевых конкурсах, в них 
приняли участие 1300 человек, более 150 дипломов пополнили копилку наград 
района. В районе проведено 35 районных конкурсов и фестивалей, участниками 
которых стали более 7 тысяч человек. Гордостью района является 
«образцовый» ансамбль народной песни «Красуня», который в прошлом году 
принял участие во Всемирных хоровых играх, проходивших в г. Сочи, и стал 
обладателем Золотого Диплома II степени. На базе учреждений культуры 
района неоднократно проводились краевые семинары, фестивали, конкурсы. 
Проведение районных смотров-конкурсов и фестивалей, таких как «Смотр 
поселений за развитие культуры», смотр художественной самодеятельности 
трудовых коллективов «Парад талантов», «Шлягер года», фестиваль детской 
песни «Радуга детства», краевой конкурс «Нам долг и честь завещаны отцами»
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и другие краевые и районные фестивали и конкурсы, способствовали 
популяризации самодеятельного художественного творчества.

32 самодеятельных детских и взрослых коллектива художественной 
самодеятельности имеют почетное звание «народный», «образцовый».

Увеличилось количество учащихся, обучающихся по программам допол
нительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, что 
позволило повысить охват детского населения эстетическим образованием с 8,2 
до 10,6 %. Возросло участие молодых дарований в конкурсах, чему способство
вала сформированная система поддержки молодых дарований, в районе еже
годно присуждается 15 стипендий главы муниципального образования одарен
ным детям.

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.

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

1) необходимо дальнейшее совершенствование работы по сохранению 
культурных и нравственных ценностей, развитию межрегиональных, межнаци
ональных, межпоселенческих культурных связей, укреплению духовности сре
ди населения района, совершенствованию нравственного и патриотического 
воспитания;

2) необходимо продолжить осуществление финансирования конкурс
но-фестивальных и праздничных мероприятий, мероприятий по поддержке мо
лодых дарований;

3) работа по организации досуга населения требует внедрения новых 
современных форм и методов работы;

4) в соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 го
да № 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» требуется активизация работы с 
детьми и молодежью (увеличение контингента обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей сферы «культуры», увеличение числа дет
ских клубных формирований);

5) здания учреждений культуры района (Домов культуры, библиотек) 
требуют расширения существующих площадей, ремонта и реконструкции;
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6) заработная плата работников культуры, искусства и кинематогра
фии ниже, чем в среднем по отраслям социальной сферы, что не является при
влекательным для молодежи, приводит к старению кадров и их оттоку из от
расли;

7) необходимы значительные средства на внедрение пожарно
охранных сигнализаций, «тревожных» кнопок и других средств безопасности;

8) необходимо приобретение и внедрение современной компьютерной 
техники, лицензионного программного обеспечения;

9) 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;

10) действующая система подготовки и повышения квалификации кад
ров, стимулирование труда работников, поддержка молодых специалистов не в 
полной мере способствует решению кадровой проблемы в отрасли.

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

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

Использование программно-целевого метода позволит поддержать и про
финансировать наиболее социально значимые творческие проекты, связанные 
как с внутренними процессами развития отрасли «Культура». Принятие и реа
лизация мероприятий Программы программно-целевыми методами позволит 
улучшить организацию досуга населения, активизировать его участие в куль
турной жизни, последовательно решать существующие проблемы в отрасли.

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

Целями муниципальной программы являются:
1) развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой 

личности;
2) формирование позитивного имиджа муниципального образования 

Тимашевский район, как района комфортного для сохранения и развития куль
туры любой национальности;

3) повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы 
культуры Тимашевского района;

4) - повышение эффективности и результативности сферы культуры 
муниципального образования Тимашевский район.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следую
щих задач:

1) сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики на терри
тории муниципального образования Тимашевский район;
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2) укрепление творческого потенциала одаренных детей;
3) развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жиз

ни, форм хозяйствования и самобытной культуры кубанского казачества;
4) создание условий для свободного и оперативного доступа к инфор

мационным ресурсам и знаниям;
5) улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями куль

туры муниципального образования Тимашевский район;
6) укрепление материально-технической базы учреждений культуры му

ниципального образования Тимашевский район;
7) 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;

8) сохранение и развитие художественно-эстетического образования и 
кадрового потенциала учреждений культуры муниципального образования Ти
машевский район.

Целевые показатели отражены в приложениях к подпрограммам.
Срок реализации муниципальной программы - 2018 - 2020 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

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

1) сохранение и развитие фестивально-конкурсной политики на террито
рии муниципального образования Тимашевский район;
2) сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка 

народных художественных промыслов и ремесленной деятельности;
3) поддержку и стимулирование детского творчества в каникулярное вре

мя.
Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учре

ждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации муни
ципального образования Тимашевский район» (приложение № 2) включает ме
роприятия, направленные на:

1) предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждени
ям, подведомственным отделу культуры администрации муниципального обра
зования Тимашевский район на оказание муниципальных услуг;

2) предоставление субсидий на комплектование библиотечных фондов;
3) внедрение компьютерных технологий в деятельность учреждений 

культуры и искусства;
4) предоставление субсидий на осуществление отдельных государ

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

5) предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждени
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ям, подведомственным отделу культуры администрации муниципального обра
зования 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.;

6) предоставление субсидий муниципальным учреждениям, подведом
ственным отделу культуры администрации муниципального образования Ти
машевский район на приобретение движимого имущества.

Подпрограмма «Управление в сфере установленных функций» (приложе
ние № 3) включает мероприятия, направленные на:

1) обеспечение деятельности отдела культуры администрации муни
ципального образования Тимашевский район (выплата заработной платы, мате
риально-техническое обеспечение и пр.);

2) организацию профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования работников муниципальных учреждений куль
туры (обучение на курсах повышения квалификации и участие в обучающих 
семинарах).

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматри
вается осуществлять за счет средств районного бюджета и за счет средств крае
вого бюджета.

Определение потребности в финансовых ресурсах основано на данных по 
фактической стоимости, полученной в результате практической реализации 
аналоговых мероприятий, проводимых в 2016-2017 годах.

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».

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муници
пальной программы, составляет 294457,8 тыс. рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  19259,4 тыс. рублей:

2018 год -  19050,5 тыс. рублей;
2019 год -  107,5 тыс. рублей;
2020 год -  101,4 тыс. рублей;

из средств районного бюджета -  275126,6 тыс. рублей, 
в том числе:
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2018 год -  85115,6 тыс. рублей;
2019 год -  108561,9 тыс. рублей;
2020 год -  81449,1 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета -  71,8 тыс. рублей, 
в том числе:

2018 год -  35,9 тыс. рублей;
2019 год -  35,9 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам муниципальной программы: 

объем финансирования подпрограммы «Культура Тимашевского района» со
ставит 3305,8 тыс. рублей, в том числе:
из средств районного бюджета -  3305,8 тыс. рублей, в том числе:

2018 год -  1695,0 тыс. рублей;
2019 год -  1610,8 тыс. рублей;

объем финансирования подпрограммы «Совершенствование деятельности му
ниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры ад
министрации муниципального образования Тимашевский район» составит со
ставит 284306,9 тыс. рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  19259,4 тыс. рублей:

2018 год -  19050,5 тыс. рублей;
2019 год -  107,5 тыс. рублей;
2020 год -  101,4 тыс. рублей;

из средств районного бюджета -  264975,7 тыс. рублей, 
в том числе:

2018 год -  81160,9 тыс. рублей;
2019 год -  104585,4 тыс. рублей;
2020 год -  79229,4 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета -  71,8 тыс. рублей, 
в том числе:

2018 год -  35,9 тыс. рублей;
2019 год -  35,9 тыс. рублей;

объем финансирования подпрограммы «Управление в сфере установленных 
функций» составит 6845,1 тыс. руб., из районного бюджета 6845,1 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2018 год -  2259,7 тыс. рублей;
2019 год -  2365,7 тыс. рублей;
2020 год -  2219,7 тыс. рублей.

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

5.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (да
лее -  Оценка программы) проводится координатором программы ежегодно в 
срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка программы осуществляется в два этапа.
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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 подпрограм

ме координатором подпрограмм. Результаты Первого этапа оценки эффектив
ности анализируются, подготавливаются предложения по корректировке про
граммных мероприятий на последующие годы и согласовываются с курирую
щим заместителем главы.

На втором этапе координатором программы осуществляется оценка эф
фективности реализации программы в целом, включая оценку степени дости
жения целей и решения задач программы, при этом учитываются результаты 
Первого этапа оценки эффективности.

После обобщения всех предложений подготавливается сводная инфор
мация об оценке эффективности и предложениях о дальнейшей реализации 
программных мероприятий программы, согласовывается с заместителем главы 
муниципального образования Тимашевский район, курирующим программу, и 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в отдел финансово
го контроля администрации муниципального образования Тимашевский район.

По результатам указанной Оценки программы администрацией муници
пального образования Тимашевский район может быть принято решение о 
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финан
сового года ранее утвержденной программы, в том числе необходимости изме
нения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реали
зации. В данном случае координатор программы подготавливает и вносит из
менения в программу на последующие периоды реализации программы в соот
ветствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования Тимашевский район, их формирования и реали
зации.

5.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и достиже
ния ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой под
программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следую
щей формуле:

СРм =Мв/М * 100, где:
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 

отчетном году.
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5.2.2.Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 
достижении следующих результатов:

1) мероприятие, результаты которого оцениваются на основании число
вых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непо
средственного результата реализации мероприятия (далее - Результат), считает
ся выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение 
составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показа
теля результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом 
корректировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопо
ставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со 
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую
щем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по срав
нению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Ре
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте 
значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является сни
жение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Резуль
тата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. 
При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы 
ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов 
на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения 
показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчет
ном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

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

2) мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обес
печение 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 муни
ципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и орга
ном местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его 
учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Тимашевский район.

3) по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как 
наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) дости
жение качественного результата.

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
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5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оцени
вается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в 
отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следую
щей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчётном го

ду;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

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

5.4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.
Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для

каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к сте
пени соответствия запланированному уровню расходов из бюджета по следую
щей формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:

Эйс -  эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финан

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

средств бюджета.
5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
5.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  

степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плано
вых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
подпрограммы..

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

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

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.
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5.5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
N

СРп/п = £  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, значе

ние СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы координатором подпро

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

N
СРп/п = X СДп/ппз*кц где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, £  ki=l.
5.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
5.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависи

мости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффек
тивности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п -  степень реализации подпрограммы;
Эйс -  эффективность использования финансовых ресурсов на реализа

цию подпрограммы согласно п.5.4
5.6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в 

случае, 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 удовлетвори

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

ется неудовлетворительной.
Итоги Первого этапа оценки эффективности можно сформировать в 

форме таблицы:
Итоги Первого этапа оценки эффективности

№
п/п

Формулировка критерия Условное обозначе
ние показателя

Результат

1 2 3 4
Подпрограмма

1 Степень реализации мероприятий (доля меропри
ятий, выполненных в полном объеме), %

СРм
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1 2 3 4

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
8 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

5.7. Оценка степени достижения целей и решения задач программы
5.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  

степень реализации) программы определяется степень достижения плановых 
значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи про
граммы.

5.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, ха
рактеризующего цели и задачи программы, рассчитывается по следующим 
формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется увеличение значений:

СДгппз = ЗПпф/ЗПпп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется 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.

5.7.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:
М

СРп = £  СДппз/М, где:
1

СРп -  степень реализации программы;
СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи программы;
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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 Управлением образования 
могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показате
лей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше форму
ла преобразуется в следующую:

М
СРгп = Y, СДппз*кй где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость показателя, Y  ki=l.

5.8. Оценка эффективности реализации программы
5.8.1. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости 

от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности 
реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j
ЭРп = 0,5*СРп + 0,5*X3Pn/n*kj/j, где.

1
ЭРп -  эффективность реализации программы;
СРп -  степень реализации программы;
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
Kj -  коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

программы определяется по формуле:

kj = Ф]'/Ф, где:

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

Ф -  объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на 
реализацию программы;

J -  количество подпрограмм.
5.8.2. Эффективность реализации программы признается высокой в слу

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

ли 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.
Результаты оценки эффективности рекомендуется оформить в форме 

таблицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы
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№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначение
показателя

Результат

1 2 3 4
1 этагI Подпрограмма

1 Степень реализации мероприятий (доля меро
приятий, выполненных в полном объеме), %

СРм

2 Степень соответствия запланированному уров
ню расходов (соотношение фактически произ
веденных расходов к плановым значениям)

ССуз

3 Эффективность использования финансовых ре
сурсов, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения целе
вого 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 Програм
мы

1 Степень достижения планового целевого пока
зателя

СДппз

2 Степень реализации Программы СРп
о Оценка эффективности реализации Программы: ЭРп

-Высокая эффективность (если > 0,90)

-Средняя эффективность (если > или = 0,80)

-Удовлетворительная эффективность 
(если > или = 0,70)
-Неудовлетворительная эффективность 
(если < 0,69)
ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе взаимо
действия с отделами (управлениями) администрации муниципального образо
вания Тимашевский район и учреждениями культуры муниципального образо
вания Тимашевский район.

Текущее управление по реализации мероприятий программы осуществля
ет отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский 
район - координатор программы.



17

Координатор программы:
осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков и 

участников мероприятий программы;
осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реали

зации программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий программы;
осуществляет информационную и разъяснительную работу, направлен

ную на освещение целей и задач программы;
осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации про

граммы;
осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показате

лей и критериев реализации программы в целом;
осуществляет корректировку программы на текущий и последующие го

ды по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых меропри
ятий по результатам принятия краевого, районного бюджетов;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализа
ции отдельных мероприятий программы.

Координатор программы организует взаимодействие с отделами (управ
лениями) администрации муниципального образования Тимашевский район и 
учреждениями культуры муниципального образования Тимашевский район по 
подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и ра
циональному использованию средств бюджетов различного уровня.

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах выде
ленных средств бюджета муниципального образования Тимашевский район, в 
том числе источником финансового обеспечения которых является, средства 
краевого бюджета, предоставляемые в форме межбюджетных трансфертов.

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

Участники программы несут ответственность за нецелевое и неэффектив
ное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Осуществление закупок товаров (услуг, работ) для муниципальных нужд 
муниципальными заказчиками (дошкольными образовательными организация
ми) будет осуществляться согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласованный Заместителем главы отчет о реализации муниципальной 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным квар
талом, координатор муниципальной программы направляет в отдел финансо
вого контроля администрации муниципального образования Тимашевский рай
он (далее -  отдел финансового контроля).
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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 финансового контроля до 
15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Контроль за ходом реализации мероприятий программы осуществляет 
заместитель главы муниципального образования Тимашевский район по соци
альным вопросам.

/
Начальник отдела культуры Т.А. Иноземцева



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие 
культуры» на 2018-2020 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Культура Тимашевского района» 

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район
«Развитие культуры» на 2018-2020 годы

Координатор
подпрограммы

отдел культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район

Участники
подпрограммы

отдел культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район

Цели
подпрограммы

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

Задачи
подпрограммы

сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики 
на территории муниципального образования Тимашев
ский район;
укрепление творческого потенциала одаренных детей; 
развитие духовно-нравственных основ традиционного 
образа жизни, форм хозяйствования и самобытной куль
туры кубанского казачества.

Перечень целевых количество фестивалей, смотров, конкурсов;
показателей
подпрограммы

число одаренных детей, охваченных различными форма
ми отдыха;
количество мероприятий по пропаганде традиционной 
народной культуры, поддержка народных художествен
ных промыслов и ремесленной деятельности.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2018 - 2020 годы
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Объемы объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Куль-
бюджетных тура Тимашевского района» составит 3305,8 тыс. рублей,
ассигнований под- в том числе:
программы из средств районного бюджета -  3305,8 тыс. рублей, в

том числе:
2018 год -  1695,0 тыс. рублей;
2019 год -  1610,8 тыс. рублей.

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

Целями подпрограммы являются:
1) развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой 

личности;
2) формирование позитивного имиджа муниципального образования 

Тимашевский район, как района комфортного для сохранения и развития куль
туры любой национальности.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следую
щих задач:

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

2) укрепление творческого потенциала одаренных людей;
3) развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, 

форм хозяйствования и самобытной культуры кубанского казачества.
Для оценки социально-экономической эффективности подпрограммы 

будут использованы целевые показатели, приведенные приложении № 1 к 
подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2018 - 2020 годы.

2. Краткое описание подпрограммы и перечень основных мероприятий

Подпрограмма «Культура Тимашевского района» направлена на реализа
цию мероприятий по созданию условий для организации досуга и культуры:

1) сохранение и развитие фестивально-конкурсной политики на террито
рии муниципального образования Тимашевский район;

2) сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка 
народных художественных промыслов и ремесленной деятельности;

3) поддержка и стимулирование детского творчества в каникулярное вре
мя.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к подпро
грамме.
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3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

Объем финансирования подпрограммы составит 3305,8 тыс. рублей, в том

числе из средств районного бюджета -  3305,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год -  1695,0 тыс. рублей;
2019 год -  1610,8 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 2016-2017 годах.

Объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы 
определены исходя из утвержденных бюджетных смет.

4. 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:
1) принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей 
подпрограммы;

2) обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
3) проводит оценку эффективности подпрограммы;
4) организует информационную и разъяснительную работу, направлен

ную на освещение целей и задач подпрограммы;
5) 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 финанси
рование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № ФЗ-44 «О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором под
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программы ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, и 
передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответ
ствии с разделом 5 муниципальной программы и представляется координатору 
муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет 
начальник отдела культуры администрации муниципального образования Ти- 
машевский район.

Начальник отдела культуры Т.А. Иноземцева



Приложение № 2
к подпрограмме «Культура Тимашевского района» 
муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район 
«Развитие культуры» на 2018-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Культура Тимашевского района» муниципальной программы 

муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2020 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

2018 2019 2020

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

формирование позитивного имиджа муниципального образования Тимашевский район, как района, комфортно
го для сохранения и развития культуры любой национальности.

1 Задачи сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики на территории муниципального образования Тима
шевский район;

Создание условий 
для организации до- 
суга и культуры

всего 2715,8 1400,0 1315,8 проведение не ме- 
нее 34 районных 
фестивалей и кон- 
курсов ежегодно

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

районный бюджет 2715,8 1400,0 1315,8
краевой бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

2. Задача Развитие духовно-нравственных основ традиционного образа жизни, форм хозяйствования и самобытной куль
туры кубанского казачества

Сохранение и разви- всего 190,0 95,0 95,0 Проведение не Отдел культуры админи-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
тие традиционной 
народной культуры, 
поддержка народных 
художественных 
промыслов и ремес- 
ленной деятельности

районный бюджет 190,0 95,0 95,0 менее 10 меро
приятий ежегодно

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

краевой бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

3 Задача Укрепление творческого потенциала одаренных детей
Поддержка и стиму- 
лирование детского 
творчества в канику- 
лярное время

всего 400,0 200,0 200,0 Участие не менее 
10 одаренных де- 
тей ежегодно

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

районный бюджет 400,0 200,0 200,0
краевой бюджет

федеральный
бюджет
внебюджетные ис
точники

4 ИТОГО всего 3305,8 1695,0 1610,8
районный бюджет 3305,8 1695,0 1610,8
краевой бюджет
федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

- - -

Начальник отдела культуры Т.А. Иноземцева



Приложение № 1 
к подпрограмме «Культура 
Тимашевского района» 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие 
культуры» на 2018-2020 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
подпрограммы «Культура Тимашевского района» 

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район
«Развитие культуры» на 2018-2020 годы

№ 
п/ п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6

1 Количество фестивалей, смотров, конкурсов Ед. 34 34 34
2 Число одаренных детей, охваченных различными формами отдыха Чел. 10 10 10
3 Количество мероприятий по пропаганде традиционной народной культуры, 

поддержке народных промыслов и ремесленной деятельности
Ед. 10 10 10

Начальник отдела культуры Т.А. Иноземцева



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие 
культуры» на 2018-2020 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации 
муниципального образования Тимашевский район» 

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2020 годы

Координатор
подпрограммы

отдел культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район

Участники
подпрограммы

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

Цели
подпрограммы

повышение качества и доступности муниципальных услуг 
сферы культуры Тимашевского района

Задачи
подпрограммы

создание условий для свободного и оперативного доступа 
к информационным ресурсам и знаниям; 
улучшение качества услуг, предоставляемых учреждени
ями культуры муниципального образования Тимашев
ский район;
укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры муниципального образования Тимашевский 
район

Перечень целевых
показателей
подпрограммы

число участников клубных формирований муниципаль
ных культурно-досуговых учреждений; 
число пользователей библиотеками;
количество учебных мероприятий (семинары, творческие 
лаборатории, совещания);
среднегодовой контингент обучающихся по программам 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях культуры муниципального 
образования Тимашевский район;
число работников муниципальных учреждений культуры, 
получающих компенсационные выплаты, связанные с 
возмещением расходов по оплате жилых помещений,
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отопления и освещения педагогическим работникам; 
количество оснащённых учреждений культуры компью
терной оргтехникой; 
количество приобретенных книг.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

2018 - 2020 годы

объем финансирования подпрограммы «Совершенство
вание деятельности муниципальных учреждений культу
ры, подведомственных отделу культуры администрации 
муниципального образования Тимашевский район» со
ставит 284306,9 тыс. рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  19259,4 тыс. рублей:
2018 год -  19050,5 тыс. рублей;
2019 год -  107,5 тыс. рублей;
2020 год -  101,4 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  264975,7 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год -  81160,9 тыс. рублей;
2019 год -  104585,4 тыс. рублей;
2020 год -  79229,4 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета -  71,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год -  35,9 тыс. рублей;
2019 год -  35,9 тыс. рублей.

1. 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:

1) создание условий для свободного и оперативного доступа к информа
ционным ресурсам и знаниям;

2) улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры 
муниципального образования Тимашевский район;

Для оценки социально-экономической эффективности подпрограммы 
будут использованы целевые показатели, приведенные приложении № 1 к 
подпрограмме.

Срок реализации муниципальной подпрограммы - 2018 - 2020 годы.



3

2. Краткое описание подпрограммы и перечень основных мероприятий

Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учре
ждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации муни
ципального образования Тимашевский район» включает мероприятия, направ
ленные на:

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

2) предоставление субсидий на комплектование библиотечных фондов;
3) 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;

4) 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.;

5) предоставление субсидий муниципальным учреждениям, подведом
ственным отделу культуры администрации муниципального образования Ти
машевский район на приобретение движимого имущества.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к подпро
грамме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы «Совершенствование деятельно
сти муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры 
администрации муниципального образования Тимашевский район» составит 
284306,9 тыс. рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  19259,4 тыс. рублей:

2018 год -  19050,5 тыс. рублей;
2019 год -  107,5 тыс. рублей;
2020 год -  101,4 тыс. рублей;

из средств районного бюджета -  264975,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год -  81160,9 тыс. рублей;
2019 год -  104585,4 тыс. рублей;
2020 год -  79229,4 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета -  71,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год -  35,9 тыс. рублей;
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2019 год -  35,9 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 г. №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.

4. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе вза
имодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального обра
зования Тимашевский район и учреждениями культуры, подведомственными 
отделу культуры.

Текущее управление по реализации мероприятий подпрограммы осу
ществляет отдел культуры администрации муниципального образования Тима
шевский район - координатор подпрограммы.

Координатор подпрограммы:
осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков и 

участников мероприятий подпрограммы;
осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реали

зации подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
осуществляет участие в подготовке ежегодного доклада о ходе реализа

ции подпрограммы;
осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показате

лей и критериев реализации подпрограммы;
осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие 

годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых меро
приятий по результатам принятия краевого, районного бюджетов;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализа
ции отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами 
(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский 
район и учреждениями культуры, подведомственные отделу культуры по под
готовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и ра
циональному использованию средств бюджетов различного уровня.

Средства на реализацию мероприятий подпрограммы направляются
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участникам подпрограммы в виде субсидий на финансовое обеспечение выпол
нения муниципального задания и мероприятий подпрограммы муниципальным 
бюджетным учреждениям культуры.

Участники подпрограммы несут ответственность за нецелевое и неэф
фективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Финансирование подпрограммных мероприятий подлежит уточнению в 
соответствии с наличием бюджетных средств.

Осуществление закупок товаров (услуг, работ) для муниципальных 
нужд муниципальными заказчиками (учреждениям культуры, подведомствен
ными отделу культуры) будет осуществляться согласно Федеральному закону 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального 
заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков.

Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором 
подпрограммы ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, 
и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соот
ветствии с разделом 5 муниципальной программы и представляется координа
тору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за от
четным.

Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществля
ет начальник отдела культуры администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

Начальник отдела культуры Т.А. Иноземцева



Приложение № 1
к подпрограмме «Совершенствование 
деятельности муниципальных учреждений культуры, 
подведомственных отделу культуры администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район» муниципальной программы 
«Развитие культуры» на 2018-2020 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу

культуры администрации муниципального образования Тимашевский район» 
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6

2 Подпрограмма № 2 «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу 
культуры администрации муниципального образования Тимашевский район»

2.1 Число участников клубных формирований муниципальных культурно
досуговых учреждений

Чел. 720 720 720

2.2 Число пользователей библиотеками Чел. 11505 11507 11510
2.3 Количество зданий в которых проведен ремонт кровли 2018 Ед. 1
2.4 Количество учебных мероприятий (семинары, творческие лаборатории, 

совещания)
Ед. 38 38 38

2.5 Среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных учреждениях 
культуры и искусства муниципального образования Тимашевский район

Чел. 1140 1140 1140
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1 2 3 4 5 6
2.6 Число работников муниципальных учреждений культуры, получающих 

компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам

Чел. 5 5 5

2.7 Результативность показателей предоставление субсидии % 100 100 100
2.8 Количество изготовленных проектно-сметных документаций и проведенных 

экспертиз на капремонт здания дома культуры
Ед. 1

2.9 Количество оснащённых учреждений культуры компьютерной оргтехникой Ед. 1 1 1
2.9 Количество приобретенных книг Экз. 100 100 100

Начальник отдела культуры Т.А. Иноземцева



Приложение № 2
к подпрограмме «Совершенствование 
деятельности муниципальных 
учреждений культуры, 
подведомственных отделу 
культуры администрации муниципального 
образования Тимашевский район» 
муниципальной программы «Развитие 
культуры на 2018-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район»
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2020 годы

тыс, рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

объем 
финансиро
вания, всего

В том числе Непосред- 
ственный ре

зультат реали
зации меро

приятия

Муниципальный за
казчик, главный рас
порядитель (распоря
дитель) бюджетных 
средств, исполнитель

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель Повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Тимашевского района
1 Задача Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования Тимашев

ский район
1.1 Предоставление субсидий 

муниципальным учрежде- 
ниям, подведомственным 
отделу культуры админи- 
страции муниципального 
образования Тимашевский 
район на обеспечение вы-

Всего 258362,7 75123,6 104009,7 79229,4 100 % вы
полнение 
муниципаль
ного задания, 
число участ
ников клуб
ных форм и-

Отдел культуры адми
нистрации муници
пального образования 
Тимашевский район -  
главный распорядитель; 
учреждения культуры, 
подведомственные от-

районный бюджет 258362,7 75123,6 104009,7 79229,4

краевой бюджет

федеральный бюджет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
полнения муниципальных 
заданий на оказание му
ниципальных услуг

внебюджетные источни
ки

рований -  
720 чел.; 
число поль
зователей 
библиотек 
11505 чел., 
кол-во учеб
ных меро
приятий 38, 
среднегодо
вой контин
гент 1140 
чел. ежегод
но.

делу культуры -  полу
чатели субсидий (му
ниципальное бюджет
ное учреждение куль
туры «Районный орга
низационно-методи
ческий центр», муни
ципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Тимашевская межпо
селенческая централь
ная библиотека», муни
ципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий 
районный дом культу
ры им. В.М. Толстых», 
муниципальное бюд
жетное учреждение до
полнительного образо
вания «Детская худо
жественная школа» г. 
Тимашевска, муници
пальное бюджетное 
учреждение дополни
тельного образования 
«Детская музыкальная 
школа» г. Тимашевска, 
муниципальное бюд
жетное учреждение до
полнительного образо
вания «Детская школа 
искусств» ст-цы Рогов
ской)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2. На создание условий для 

организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры в 
части поэтапного повы
шения уровня средней 
заработной платы ра
ботников муниципаль
ных учреждений отрас
ли культуры, искусства 
и кинематографии до 
среднемесячной начис
ленной заработной пла
ты наемных работников 
в организациях, у инди
видуальных предприни
мателей и физических 
лиц (среднемесячного 
дохода от трудовой дея
тельности) по Красно
дарскому краю

Всего 21732,4 21732,4 100% выпол
нение пока
зателей ре
зультативно
сти предо
ставления 
субсидии

Отдел культуры адми
нистрации муници
пального образования 
Тимашевский район -  
главный распорядитель; 
учреждения культуры, 
подведомственные от
делу культуры -  полу
чатели субсидий(му
ниципальное бюджет
ное учреждение куль
туры «Районный орга
низационно-мето
дический центр», му
ниципальное бюджет
ное учреждение куль
туры «Тимашевская 
межпоселенческая цен
тральная библиотека», 
муниципальное бюд
жетное учреждение 
культуры «Межпосе
ленческий районный 
дом культуры им. В.М. 
Толстых», муници
пальное бюджетное 
учреждение дополни
тельного образования 
«Детская художествен
ная школа» г. Тима- 
шевска, муниципальное 
бюджетное учреждение

районный бюджет 5250,9 5250,9

краевой бюджет 16481,5 16481,5

федеральный бюджет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
внебюджетные источни

ки
дополнительного обра
зования «Детская му
зыкальная школа» 
г. Тимашевска, муни
ципальное бюджетное 
учреждение дополни
тельного образования 
«Детская школа искус
ств» ст-цы Роговской)

1.3 Предоставление субси
дий на осуществление 
отдельных государ
ственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки в 
виде компенсации рас
ходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогиче
ским работникам муни
ципальных организаций

всего 288,5 91,0 96,1 101,4 Число педаго
гических ра- 
ботников 
ДШИ ст. Ро- 
говской, полу
чателей ком- 
пенсации рас
ходов на опла
ту жилых по- 
мещений, 
отопления и 
освещения: не 
менее 5 чел. 
ежегодно

Отдел культуры адми
нистрации муници
пального образования 
Тимашевский район - 
главный распорядитель; 
Муниципальное бюд
жетное учреждение до
полнительного образо
вания детей детская 
школа искусств ст-цы 
Роговской -  получатель 
субсидии

районный бюджет

краевой бюджет 288,5 91,0 96,1 101,4

федеральный бюджет

внебюджетные источни
ки

2. Задача Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Тимашевский 
район

2.1 Внедрение компьютер
ных технологий в дея- 
тельность организаций 
культуры

всего 80,0 40,0 40,0 оснащение 
ежегодно не 
менее 1 
учреждений 
культуры 
компьютер- 
ной оргтех
никой

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

районный бюджет 80,0 40,0 40,0

краевой бюджет

федеральный бюджет
внебюджетные источни
ки

2.2 Предоставление субси- всего 552,0 400,0 152,0 Изготовление Муниципальное бюд-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
дий на капитальный 
и текущий ремонт, ма
териально-техническое 
обеспечение МБУК 
«МРДК им. В.М. Тол
стых»

районный бюджет 552,0 400,0 152,0 проектно- 
сметной до- 
кументации и 
проведение 
экспертизы 
на капремонт 
здания дома 
культуры, 
расположен
ного по адре
су: ст-ца 
Медведов- 
ская, ул. Ле
нина, 77

жетное учреждение 
культуры «Межпоселен
ческий районный дом 
культуры им. В.М. Тол
стых» получатель субси
дии, отдел культуры му
ниципальное образова
ние Тимашевский район 
- главный распорядитель

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источ
ники

2.3 Выполнение проектно
сметной документации 
для строительства объ
екта «Тепловые сети от 
котельной по ул. Ле
нинградская, 80К в 
ст-це Медведовской к 
зданию МБУК «Медве- 
довская сельская цен- 
трализованная клубная 
система»

всего 373,7 373,7 выполнение 
проектно
сметной до
кументации 
для строи
тельства объ
екта «Тепло
вые сети от 
котельной по 
ул. Ленин
градская, 80К 
в ст. Медве-

Отдел строительства 
администрации муници
пального образования 
Тимашевский район

районный бюджет 373,7 373,7
краевой бюджет

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

довской к 
зданию 
МБУК «Мед
ведовская 
сельская цен
трализованная 
клубная си
стема»

2.4 Предоставление субси- 
дии на капитальный ре
монт кровли МУК 
«Медведовская СЦКС»

всего 2803 2803 Ремонт кров
ли

Муниципальное бюд
жетное учреждение 
культуры «Межпоселен
ческий районный дом 
культуры им. В.М. Тол
стых» получатель субси
дии, отдел культуры му
ниципальное образова
ние Тимашевский район 
-  главный распорядитель

районный бюджет 336,4 336,4
краевой бюджет 2466,6 2466,6
федеральный бюджет
внебюджетные источни
ки

3 Задача Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям
3.1 Финансовое обеспечение 

мероприятий по комплек- 
тованию книжных фон
дов муниципальных биб- 
лиотек-предоставление 
субсидий на комплекто- 
вание книжных фондов

всего 1 14,6 57,3 57,3 Приобрете- 
ние книг - 
не менее 
100 экз.

Отдел культуры адми
нистрации муници
пального образования 
Тимашевский район - 
главный распорядитель; 
муниципальное бюд
жетное учреждение 
культуры «Тимашев- 
ская межпоселенческая 
центральная библиоте
ка» -  получатель суб
сидии

районный бюджет 7 3,5 3,5
районный бюджет (со- 
финансирование)

13 6,5 6,5

краевой бюджет 22,8 11,4 11,4
федеральный бюджет 71,8 35,9 35,9
внебюджетные источни
ки

ИТОГО всего 284306,9 100247,3 104728,
8

79330,8
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районный бюджет 264975,7 81160,9 104585,

4
79229,4

краевой бюджет 19259,4 19050,5 107,5 101,4
федеральный бюджет 71,8 35,9 35,9
внебюджетные источники

Начальник отдела культуры Т.А. Иноземцева



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие 
культуры» на 2018-2020 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление в сфере установленных функций» муниципальной 

программы муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие культуры» на 2018-2020 годы

Координатор
подпрограммы

отдел культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район

Участники
подпрограммы

отдел культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район

Цель
подпрограммы

повышение эффективности и результативности сферы 
культуры муниципального образования Тимашевский 
район

Задачи
подпрограммы

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;
сохранение и развитие художественно-эстетического об
разования и кадрового потенциала учреждений культуры 
муниципального образования Тимашевский район.

Перечень целевых число обученных на курсах повышения квалификации; 
показателей освоение средств районного бюджета, выделенных в со-
подпрограммы ответствии с бюджетной сметой.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2018 -2020 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы «Управление в 
сфере установленных функций» составит 6845,1 тыс. 
руб., том числе из районного бюджета 6845,1 тыс. руб., в 
том числе по годам:
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2018 год -  2259,7 тыс. рублей;
2019 год -  2365,7 тыс. рублей;
2020 год -  2219,7 тыс. рублей.

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

Цель подпрограммы - повышение эффективности и результативности 
сферы культуры муниципального образования Тимашевский район.

Для достижения данной цели подпрограммы необходимо решить следу
ющую задачи:

1) 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;

2) сохранение и развитие художественно-эстетического образования и 
кадрового потенциала учреждений культуры муниципального образования Ти
машевский район.

Для оценки социально-экономической эффективности подпрограммы 
будут использованы целевые показатели, приведенные приложении 1 к под
программе.

Срок реализации муниципальной программы - 2018 - 2020 годы.

2. Краткое описание подпрограммы и перечень основных мероприятий

Подпрограмма «Управление в сфере установленных функций» включает 
мероприятия, направленные на:

1) обеспечение деятельности отдела культуры администрации муници
пального образования Тимашевский район (выплата заработной платы, матери
ально-техническое обеспечение и пр.);

2) организацию профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования работников муниципальных учреждений куль
туры (обучение на курсах повышения квалификации и участие в обучающих 
семинарах).

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к подпро
грамме.

3. 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 уста
новленных функций» составит 6845,1 тыс. руб., том числе из районного бюд
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жета 6845,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год -  2259,7 тыс. рублей;
2019 год -  2365,7 тыс. рублей;
2020 год -  2219,7 тыс. рублей.

Объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы 
определены исходя из утвержденных бюджетных смет.

4. 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:
1) принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей 
подпрограммы;

2) обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
3) проводит оценку эффективности подпрограммы;
4) организует информационную и разъяснительную работу, направлен

ную на освещение целей и задач подпрограммы;
5) 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 г. № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения гос
ударственных и муниципальных нужд».

При реализации мероприятий подпрограммы муниципальным заказчиком 
выступает отдел культуры администрации муниципального образования Тима- 
шевский район. Отдел культуры участвует в процедурах проведения закупки 
товаров (работ, услуг) в рамках полномочий, предусмотренных положением о 
контрактной службе администрации муниципального образования Тимашев- 
ский 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.

Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором под
программы ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, и 
передается координатору муниципальной программы.
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Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответ
ствии с разделом 5 муниципальной программы и представляется координатору 
муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет начальник отдела 
культуры администрации муниципального образования Тимашевский район.

Начальник отдела культуры Т.А. Иноземцева



Приложение № 1 
подпрограммы «Управление 
в сфере установленных функций» 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие 
Культуры» на 2018-2020 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной подпрограммы «Управление в сфере установленных функций» муниципальной программы

муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие культуры» на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6

1 Освоение средств районного бюджета, выделенных в 
соответствии с бюджетной сметой

% 100 100 100

2 Число обученных на курсах повышения квалификации Чел. 3 3 3

Начальник отдела культуры Т.А. Иноземцева



Приложение № 2
к подпрограмме «Управление в сфере 
установленных функций» муниципальной 
программы «Развитие культуры на 2018-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Управление в сфере установленных функций» 

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2020 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

2018 2019 2020

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

Обеспечение 
деятельности 
отдела культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский 
район (выплата

Всего 6765,1 2219,7 2325,7 2219,7 Ежегодное 
исполнение 
бюджетной 
сметы не менее 
100%

Отдел культуры
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район -
исполнитель

районный бюджет 6765,1 2219,7 2325,7 2219,7

краевой бюджет

федеральный бюджет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
заработной пла
ты, материально- 
техническое обес
печение и пр.)

внебюджетные
источники

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

Организация про
фессионального 
образования и до
полнительного 
профессиональног 
о образования 
работников муни
ципальных учреж- 
дений культуры 
(обучение на кур
сах повышения 
квалификации и 
участие в семи
нарах, включая 
затраты на прожив 
ание и др.)

всего 80,0 40,0 40,0 Обучение на
курсах
повышения
квалификации
и участие в
обучающих
семинарах,
включая
затраты на
проживание
-  не менее 3
человек
ежегодно

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

районный бюджет 80,0 40,0 40,0

краевой бюджет - - “ -

федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные
источники

ИТОГО всего 6845,1 2259,7 2365,7 2219,7
районный бюджет 6845,1 2259,7 2365,7 2219,7
краевой бюджет

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

/
ЧНачальник отдела культуры Т.А. Иноземцева


