
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30. 09. М М /
город Тимашевск

№ /3 3  3

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 2018-2022 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 Феде
рации, статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, по
становлением администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 2 июля 2021 г. № 871 «Об утверждении порядка принятия решения о разра
ботке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муници
пальных программ муниципального образования Тимашевский район», 
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 утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие культуры» на 2018-2022 годы:

1.1 Наименование постановления изложить в новой редакции:

«Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие культуры».

1.2 В тексте постановления слова «на 2018-2022 годы» исключить.
1.3 Изложить в новой редакции приложение к нему (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации муници

пального образования Тимашевский район:
1) от 19 ноября 2020 г. № 1277 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Тимашевский район от 21 августа 
2017 г. № 948 «Об утверждении муниципальной программы муниципального об
разования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы»;

2) от 17 декабря 2020 г. № 1415 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 21 августа
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2017 г. № 948 «Об утверждении муниципальной программы муниципального об
разования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы»;

3) от 30 июня 2021 г. № 852 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования Тимашевский район от 21 августа 
2017 г. № 948 «Об утверждении муниципальной программы муниципального об
разования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы».

3. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее постанов
ление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный дом культуры им. В.М. Толстых» 
муниципального образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, 
ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту настоя
щего постановления в здании администрации муниципального образования Ти
машевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 46.

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 обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
о т6 0 М Ш Ы .Ь / Д З /

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 21.08.2017 № 948 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район
от 30.09 , АОЛ -/ № )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие культуры»

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования 

Тимашевский район «Развитие культуры»

Координатор отдел культуры администрации муниципального образо
муниципальной вания Тимашевский район
программы

Координаторы отдел культуры администрации муниципального образо-
подпрограмм вания Тимашевский район
муниципальной
программы

Участники муниципальные бюджетные учреждения, подведомствен-
муниципальной ные отделу культуры администрации муниципального об-
программы разования Тимашевский район;

МКУ «Центр муниципальных закупок»; 
отдел культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район

Подпрограммы «Культура Тимашевского района»; 
муниципальной
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программы

Ведомственные 
целевые программы

Цель
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

«Совершенствование деятельности муниципальных учре
ждений культуры, подведомственных отделу культуры 
администрации муниципального образования Тимашев- 
ский район»;
«Управление в сфере установленных функций», 

не предусмотрены.

1) развитие и реализация культурного и духовного потен
циала каждой личности;
2) формирование позитивного имиджа муниципального 
образования Тимашевский район, как района комфорт
ного для сохранения и развития культуры любой нацио
нальности;
3) организация отдыха и оздоровления детей в каникуляр
ное время;
4) повышение качества и доступности муниципальных 
услуг сферы культуры Тимашевского района;
5) укрепление материально-технической базы учрежде
ний культуры муниципального образования Тимашевский 
район;
6) обеспечение свободного и оперативного доступа к ин
формационным ресурсам и знаниям;
7) повышение эффективности и результативности сферы 
культуры муниципального образования Тимашевский 
район.

1) сохранение и развитие конкурсно-фестивальной поли
тики на территории муниципального образования Тима
шевский район;
2) развитие духовно-нравственных основ традиционного 
образа жизни, форм хозяйствования и самобытной куль
туры кубанского казачества;
3) укрепление творческого потенциала одаренных детей
4) улучшение качества услуг, предоставляемых учрежде
ниями культуры муниципального образования Тимашев
ский район;
5) укрепление материально-технической базы учрежде
ний культуры муниципального образования Тимашев
ский район;
6) создание условий для свободного и оперативного до
ступа к информационным ресурсам и знаниям;
7) формирование и определение основных мероприятий
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Увязка со 
стратегическими 
направлениями 
Стратегии соци
ально-экономиче
ского развития му
ниципального об
разования Тима- 
шевский район

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

муниципальной политики администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район в сфере культуры 
посредством планирования, организации, регулирования 
и контроля за деятельностью подведомственных учрежде
ний культуры;
8) сохранение и развитие художественно-эстетического 
образования и кадрового потенциала учреждений куль
туры муниципального образования Тимашевский район.

2.2.1. Приоритетное направление «Развитие человече
ского капитала и социальной сферы»

1) количество проведенных фестивалей, смотров, кон
курсов;
2) количество проведенных мероприятий;
3) количество проведенных мониторингов;
4) количество граждан, принимающих участие в добро
вольческой деятельности, получивших государственную 
поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям;
5) число одаренных детей, охваченных различными фор
мами отдыха.
6) выполнение муниципального задания;
7) число участников клубных формирований муници
пальных культурно-досуговых учреждений;
8) число пользователей библиотеками;
9) количество учебных мероприятий (семинары, творче
ские лаборатории, совещания);
10) среднегодовой контингент обучающихся по програм
мам дополнительного образования детей;
11) количество изготовленных проектно-сметных доку
ментаций и проведенных экспертиз на капремонт здания;
12) число работников муниципальных учреждений куль
туры, получающих компенсационные выплаты, связан
ные с возмещением расходов по оплате жилых помеще
ний, отопления и освещения педагогическим работникам;
13) количество оснащённых учреждений культуры компь
ютерной оргтехникой;
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14) количество изготовленных проектно-сметных доку
ментаций и проведенных экспертиз на капремонт здания 
дома культуры;
15) количество зданий, в которых проведен ремонт 
кровли;
16) количество капитально отремонтированных зданий;
17) количество приобретенных автобусов;
18) количество учреждений, оснащенных музыкальными 
инструментами;
19) количество приобретенных книг.
20) ежегодное исполнение бюджетной сметы;
21) количество участников, в отношении которых прове
дена независимая оценка качества условий оказания 
услуг;
22) число обученных на курсах повышения квалифика
ции, включая затраты на проживание.

Этапы и сроки Этапы не предусмотрены.
реализации Сроки реализации программы: 2018-2024 годы
муниципальной
программы

Объемы
финансирования 
программы, 
тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

Г оды реализации
феде
раль
ный
бюд
жет

краевой
бюджет

бюджет
района

бюд
жет
посе
ления

вне
бюд
жетные
источ
ники

2018 год 104202 35,9 19050,5 85115,6 - -

2019 год 116000,1 35,9 5111,7 110852,5 - -

2020 год 111623,2 3404 438,2 102795,4 4985,6 -

2021 год 107895,7 - 4137,9 103757,8 - -

2022 год 100423,2 - 102,7 100320,5 - -

2023 год 100427,3 - 106,8 100320,5 - -

2024 год 100427,3 - 106,8 100320,5 - -

ВСЕГО: 740998,8 3475,8 29054,6 703482,8 4985,6 -
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1. Целевые показатели муниципальной Программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы муници
пального образования Тимашевский район «Развитие культуры» (далее -  муни
ципальная Программа) приведена в приложении № 1 к муниципальной Про
грамме.

Реализация муниципальной Программы рассчитана на 2018-2024 годы.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представ
лен в приложении № 2 к муниципальной Программе.

3. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной Программы

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

Оценка программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каж

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

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожи
даемых 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 

координатором подпрограмм. Результаты Первого этапа оценки эффективности 
анализируются, подготавливаются предложения по корректировке программных 
мероприятий на последующие годы и согласовываются с курирующим замести
телем главы.

На втором этапе координатором муниципальной Программы осуществля
ется оценка эффективности реализации муниципальной Программы в целом, 
включая оценку степени достижения целей и решения задач программы, при 
этом учитываются результаты Первого этапа оценки эффективности.

После обобщения всех предложений подготавливается сводная информа
ция об оценке эффективности и предложениях о дальнейшей реализации про
граммных мероприятий муниципальной Программы, согласовывается с замести
телем главы муниципального образования Тимашевский район, курирующим 
программу, и до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в отдел 
финансового контроля администрации муниципального образования Тимашев
ский район.
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По результатам указанной Оценки программы администрацией муници
пального образования Тимашевский район может быть принято решение о необ
ходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового 
года ранее утвержденной муниципальной Программы, в том числе необходимо
сти изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее 
реализации. В данном случае координатор программы подготавливает и вносит 
изменения в программу на последующие периоды реализации программы в со
ответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных про
грамм муниципального образования Тимашевский район, их формирования и ре
ализации.

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

3.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпро
граммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей 
формуле:

СРм = М в / 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 от

четном году.
3.2.2. 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), 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 сопо
ставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со зна
чением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем 
отчетному. 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
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приятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя Резуль
тата, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравне
нию 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) 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;

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.

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
3.3.1. 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 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 краевом бюджетах на отчетный 
год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности 
реализации редакцией муниципальной программы.

3.4. 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:
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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.
3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
3.5.1. 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.

3.5.2. 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.
3.5.3. 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 = £  СДп/ппз*кц где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, £  ki=l.
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3.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
3.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимо

сти от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффектив
ности 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 реализацию 

подпрограммы согласно п.3.4
3.6.2. 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 удовлетворитель

ной 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 обозна
чение показателя

Резуль
тат

1 2 3 4
Подпрограмма

1 Степень реализации мероприятий (доля 
мероприятий, выполненных в полном объ
еме), %

СРм

2 Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение фактиче
ски произведенных 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
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3.7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
Программы

3.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  сте
пень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения 
плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и за
дачи муниципальной Программы.

3.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, ха
рактеризующего цели и задачи муниципальной 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 муниципальной Программы;

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

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

3.7.3. Степень реализации муниципальной Программы рассчитывается по 
формуле:

М
СРп = X СДппз/М, где:

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

(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной Программы;
М -  число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муни

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

СДппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации муниципальной Программы Управле

нием образования могут определяться коэффициенты значимости отдельных це
левых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная 
выше формула преобразуется в следующую:

М
СРгп = X СДппз*ki, где:

1



и
ki -  удельный вес, отражающий значимость показателя, £  ki=l.

3.8. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
3.8.1. Эффективность реализации муниципальной Программы оценива

ется в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки 
эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей фор
муле:

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

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

граммы 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 муниципальной Программы;

J -  количество подпрограмм.
3.8.2. Эффективность реализации муниципальной Программы признается 

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

ней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной Программы признается 

удовлетворительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 

Программы признается неудовлетворительной.
Результаты оценки эффективности рекомендуется оформить в форме таб

лицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности муниципальной
Программы

№
п/п

Формулировка критерия Условное 
обозначе

ние показа
теля

Результат

1 2 3 4
1 этап Подпрограмма
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1 Степень реализации мероприятий (доля 
мероприятий, выполненных в полном 
объеме), %

СРм

2 Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение фактиче
ски произведенных расходов к плановым 
значениям)

ССуз

3 Эффективность использования финансо
вых ресурсов, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения 
целевого показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п

6 Эффективность реализации подпро
граммы

ЭРп/п

7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Про
граммы
1 Степень достижения планового целевого 

показателя
СДппз

2 Степень реализации Программы СРп

3 Оценка эффективности реализации Про
граммы:

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

4. Механизм реализации муниципальной Программы 
и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий муниципальной Программы осуществляется на 
основе взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район и учреждениями культуры муниципаль
ного образования Тимашевский район.

Текущее управление по реализации мероприятий муниципальной 
Программы осуществляет отдел культуры администрации муниципального об
разования Тимашевский район - координатор муниципальной Программы.
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Координатор муниципальной Программы:
осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков и 

участников мероприятий муниципальной Программы;
осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализа

ции муниципальной Программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, 

направленных на реализацию мероприятий муниципальной Программы;
осуществляет информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной Программы;
осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации муници

пальной Программы;
осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей 

и критериев реализации муниципальной Программы в целом;
осуществляет корректировку муниципальной Программы на текущий и 

последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реали
зуемых мероприятий по результатам принятия краевого, районного бюджетов;

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

Координатор муниципальной Программы организует взаимодействие с от
делами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашев- 
ский район и учреждениями культуры муниципального образования Тимашев- 
ский район по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по 
анализу и рациональному использованию средств бюджетов различного уровня.

Финансовое обеспечение муниципальной Программы осуществляется в 
пределах выделенных средств бюджета муниципального образования Тимашев- 
ский район, в том числе источником финансового обеспечения которых явля
ется, 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 муниципальной Программы несут ответственность за нецеле
вое и неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных 
средств.

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

Согласованный заместителем главы отчет о реализации муниципальной 
Программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварта
лом, координатор муниципальной Программы направляет в отдел финансового
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контроля администрации муниципального образования Тимашевский район (да
лее -  отдел финансового контроля).

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 муниципальной Программы в отдел финансового 
контроля до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы 
осуществляет первый заместитель главы муниципального образования Тима
шевский район.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



Приложение 1
к муниципальной программе 
муниципального образования Тимашевский 
район «Развитие культуры»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Развитие культуры»

№ 
п/ п Наименование целевого показателя Единица

измерения

Значение показателей

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Подпрограмма «Культура Тимашевского района»
1.1 Количество проведенных фестивалей, смотров, конкурсов Ед. 34 34 34 34 34 34 34
1.2 Количество проведенных мероприятий Ед. 10 10 10 10 10 10 10
1.3 Количество проведенных мониторингов Ед. 1 1 1 1
1.4 Количество граждан, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, получивших 
государственную поддержку в форме субсидий бюджетным 
учреждениям

Чел. 28 42 57 76

1.5 Число одаренных детей, охваченных различными формами 
отдыха

Чел. 10 10 0 10 10 10 10

2 Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных 
отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район»

2.1 Выполнение муниципального задания % 100 100 100 100 100 100 100
2.2 Число участников клубных формирований муниципальных 

культурно-досуговых учреждений
Чел. 720 720 720 720 720 720 720

2.3 Число пользователей библиотеками Чел. 11505 11505 11505 11505 11505 11505 11505
2.4 Количество учебных мероприятий (семинары, творческие 

лаборатории, совещания)
Ед. 38 38 38 38 38 38 38



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.5 Среднегодовой контингент обучающихся по программам 

дополнительного образования детей
Чел. 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140

2.6 Количество изготовленной проектно-сметной документации 
и проведение экспертизы на капремонт здания.

1

2.7 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 5 5 5 5

2.8 Количество оснащённых учреждений культуры 
компьютерной оргтехникой

Ед. 1 1

2.9 Количество изготовленных проектно-сметных документаций 
и проведенных экспертиз на капремонт здания дома 
культуры

Ед. 1

2.10 Количество зданий, в которых проведен ремонт кровли Ед. 1
2.11 Количество капитально отремонтированных зданий Ед. 1
2.12 Количество приобретенных автобусов Ед. 1
2.13 Количество учреждений, оснащенных музыкальными 

инструментами
Ед. 1

2.14 Количество приобретенных книг Экз. 100 100 100 100 100 100 100
3 Подпрограмма «Управление в сфере установленных с)ункций»
3.1 Ежегодное исполнение бюджетной сметы % 100 100 100 100 100 100 100
3.2 Количество участников, в отношении которых проведена 

независимая оценка качества условий оказания услуг
Шт. 2 21

3.3 Число обученных на курсах повышения квалификации, 
включая затраты на проживание

Чел. 3 3 3 3 3 3 3

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение 2
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Развитие культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования

Тимашевский район "Развитие культуры"

№
п/п

Наименова
ние

мероприят
ИЯ

Источник
финансир

ования

Объем 
финансиро 

вания, 
всего (тыс. 

руб.)

В том числе Непосредстве
нный

результат
реализации

мероприятия

Муниципаль
ный

заказчик,
главный

распорядите
ль

(распорядит
ель)

бюджетных
средств,

исполнитель

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Цель Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; формирование позитивного имиджа 

муниципального образования Тимашевский район, как района, комфортного для сохранения и развития культуры любой 
национальности

1.1 Задачи Сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики на территории муниципального образования Тимашевский 
район. Развитие духовно-нравственных основ традиционного образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры 
кубанского казачества



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1.1 Основное

мероприят
ие:
Сохранени 
е и разви
тие конкур- 
сно-фести
вальной 
политики 
на террито
рии муни- 
ципального 
образовани 
я Тима- 
шевский 
район.

всего 8755,8 1495,0 1960,8 253,2 1261,7 1261,7 1261,7 1261,7 Количество
проведенных
фестивалей,
смотров,
конкурсов не
менее 34
ежегодно.
Количество
проведенных
мероприятий
не менее 10
ежегодно

Отдел
культуры
администрац
ии
муниципаль
ного
образования 
Тимашевски 
й район -  
главный 
распорядите 
ль средств

районный
бюджет

8721,7 1495,0 1926,7 253,2 1261,7 1261,7 1261,7 1261,7

районный
(софинан
сир)

4,1 4,1

краевой
бюджет

30,0 30,0

федераль
ный
бюджет

0,0

внебюдже
тные
источник
и

0,0

1.1.2 Основное
мероприят
ие:
Проведени 
е мероп
риятий по 
поддержке 
добровольч 
еских (во- 
лонтерских 
) и неком
мерческих 
организаци 
й

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Количество 
проведенных 
мониторингов 
- не менее 1 . 
Количество 
граждан, при- 
нимающих 
участие в доб
ровольческой 
деятельности, 
получивших 
государственн 
ую поддержку 
в форме 
субсидий 
бюджетным

Отдел
культуры
администрац
И И

муниципаль
ного
образования 
Тимашевски 
й район -  
главный 
распорядите 
ль средств

районный
бюджет

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

районный
(софинан
сир)

0,0

краевой
бюджет

0,0

федераль
ный
бюджет

0,0

внебюдже
тные

0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(изготовле

ние
сувенирной 
продукции 

с симво
ликой 

Тимашевск 
ого района 

(значки, 
бейсболки)

источник
и

учреждениям: 
2021-28, 2022- 

42, 2023-57, 
2024-76

2 Цель Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время-

2.1 Задача Укрепление творческого потенциала одаренных детей.
2.1.1 Основное

мероприят
ие:
Укреплени 
е твор
ческого 
потенциала 
одаренных 
детей.

всего 994,4 200,0 194,4 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Число
одаренных
детей,
охваченных
различными
формами
отдыха: 2018-
2024 - не
менее 10
ежегодно

Отдел
культуры
администрац
И И

муниципаль
ного
образования
Тимашевски
й район -
главный
распорядите
ль средств и
исполнитель

районный
бюджет

994,4 200,0 194,4 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0

районный
(софинан
сир)

0,0

краевой
бюджет

0,0

федераль
ный
бюджет

0,0

внебюдже
тные
источник
и

0,0

3 Цель Повышение качества и доступности муниципгшьных услуг сферы культуры Тимашевского района

3.1 Задача Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования Тимашевский район



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1
Основное
мероприят
не:
Улучшение
качества
услуг,
предоставл
яемых
учреждени
ями
культуры
муниципал
ьного
образовани
я
Тимашевск 
ий район.

всего 695636,5 96947,
0

106145
,3

104209
Л

99093,
6

96411,
1

96415,
2

96415,
2

100%
выполнение 
мун-го зада
ния, число 
участников 
клубных фор- 
жирований 
муниципальн 
ых культурно
досуговых 
учреждений- 
720 чел. еже
годно; число 
пользователей 
библиотеками 
не менее 
11505 чел. 
ежегодно, 
кол-во учеб
ных меропри
ятий (семи
нары, твор
ческие лабо
ратории, 
совещания)- 
38 ежегодно, 
среднегодово 
й контингент 
обучающихся 
по програм
мам допол
нительного

Отдел
культуры-
главный
распорядите
ль;
учреждения
культуры,
подведомств
енные
отделу
культуры -
получатели
субсидий
(МБУК
«ТМЦБ»,
МБУК
«МРДК им.
В.М.
Толстых»,
МБУДО
ДХШ г.
Тимашевска,
МБУДО
ДМШ г.
Тимашевска,
МБУДО
ДШИ ст-цы
Роговской)

районный
бюджет

673498,2 80374,
5

106075
,0

99128,
6

98994,
9

96308,
4

96308,
4

96308,
4

бюджет
поселения

4985,6 4985,6

краевой
бюджет

17152,7 16572,
5

70,3 94,9 98,7 102,7 106,8 106,8

федераль
ный
бюджет

0,0

внебюдже
тные
источник
и

0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
образования 
детей - 1140 

чел.
ежегодно. 

Кол-во 
изготовленно 
й проектно

сметной 
документации 
и проведение 
экспертизы на 

капремонт 
здания -1.

Число 
работников 
учреждений 
культуры, 

получающих 
компенсацион 
ные выплаты, 
связанные с 

возмещением 
расходов по 

оплате 
расходов по 

оплате жилых 
помещений, 
отопления и 

освещения: не 
менее 5 чел. 

ежегодно

4 Цель Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.1 Задача Укрепление материально- технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры

4.1.1 Основное
мероприят
не:
Укреплени 
е матери
ально
техническо 
й базы 
учреждени 
й культуры 
муниципал 
ьного обра- 
зования 
Тимашевск 
ий район.

всего 17630,5 3243,0 5193,0 4604,5 4590,0 0,0 0,0 0,0 Кол-во
оснащенных
учреждений
культуры
компьютерно
й оргтехникой
2018 г. - 1,
2019 г. - 1. 
Кол-во 
изготов
ленных ПСД 
и проведен- 
ных экспертиз 
на капремонт 
здания дома 
культуры
2018 г. - 1 ед. 
Количество 
зданий, в ко
торых прове
ден ремонт 
кровли 2018 г. 
-  1. Количест
во капитально 
отремонтрова 
иных зданий - 
1.
Количество 
приобретенны 
х автобусов в
2019 г. - 1.

Отдел
культуры
администрац
И И

муниципаль
ного
образования
Тимашевски
й район -
главный
распорядите
ль.
МБУК 
«МРДК им. 
В.М.
Толстых» -
получатель
субсидии.
МБУДО
ДМШ г.
Тимашевска.

районный
бюджет

1368,3 776,4 192,0 399,9 0,0 0,0 0,0 0,0

районный
бюджет
(софинан
сир)

1056,4 0,0 1,0 504,6 550,8

краевой
бюджет

11801,8 2466,6 5000,0 296,0 4039,2

федераль
ный
бюджет

3404,0 3404,0

внебюдже
тные
источник
и

0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Кол-во 
учреждений, 
оснащенных 
музыкальным 
и инсрумен- 
тами в 2020 г. 
- 1.

5 Цель Обеспечение свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям

5.1 Задача Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям
5.1.1 Основное

мероприят
ие:
Создание 
условий 
для свобод
ного и 
оперативно 
го доступа 
к инфор
мационным 
ресурсам и 
знаниям.

всего 761,9 57,3 157,3 г 107,3 260,0 60,0 60,0 60,0 Кол-во
приобретенны 
х книг - не 
менее 100 экз. 
ежегодно

Отдел 
культуры 
администра
ции муни
ципального 
образования 
Тимашев
ский район - 
главный 
распоряди
тель; МБУК 
ТМЦБ- 
получатель 
субсидии

районный
бюджет

600,5 3,5 103,5 53,5 260,0 60,0 60,0 60,0

районный
бюджет
(софинан
сир)

19,5 6,5 6,5 6,5

краевой
бюджет

70,1 11,4 11,4 47,3

федераль
ный
бюджет

71,8 35,9 35,9

внебюдже
тные
источник
и

0,0

6 Цель Повышение эффективности и результативности сферы культуры муниципального образования Тимашевский район

6.1 Задачи 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. Сохранение и развитие художественно-эстетического 
образования и кадрового потенциала учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6.1.1 Основное

мероприят
не:
Формирова 
ние и опре- 
деление ос
новных ме
роприятий 
муниципа
льной по
литики 
администра 
ции муни
ципального 
образовани 
я Тимашев- 
ский район 
в сфере 
культуры 
посредство 
м планиро
вания, ор
ганизации, 
регулирова 
ния и кон
троля за 
деятельно
стью под
ведомствен 
ных учреж
дений 
культуры.

всего 17019,7 2259,7 2349,3 2449,1 2490,4 2490,4 2490,4 2490,4 Ежегодное
исполнение
бюджетной
сметы не
менее 100 %.
Количество
участников, в
отношении
которых
проведена
независимая
оценка
качества
условий
оказания
услуг 2019 г.
-  2 шт., 2020 
г. - 21 шт. 
Число
обученных на 
курсах 
повышения 
квалификации 
, включая 
затраты на 
проживание -  
не менее 3 
человек 
ежегодно

Отдел
культуры
администра
ции
муниципа
льного 
образования 
Тимашевски 
й район -  
главный 
распорядите 
ль средств и 
исполнитель

районный
бюджет

17019,7 2259,7 2349,3 2449,1 2490,4 2490,4 2490,4 2490,4

краевой
бюджет

0,0

федераль
ный
бюджет

0,0

внебюдже
тные
источник
и

0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ИТОГО

всего 740998,8 104202
,0

116000
Л

111623
,2

107895
,7

100423
,2

100427
,3

100427
,3

районный
бюджет

703482,8 85115,
6

110852
,5

102795
,4

103757
,8

100320
,5

100320
,5

100320
,5

бюджет
поселения

4985,6 0,0 0,0 4985,6 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

29054,6 19050,
5

5111,7 438,2 4137,9 102,7 106,8 106,8

федераль
ный
бюджет

3475,8 35,9 35,9 3404,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюдже
тные
источник
и

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первый заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И. Мальченко



Приложение 3
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Развитие культуры»

ПОДПРОГРАММА 
«Культура Тимашевского района» 

муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие культуры»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Культура Тимашевского района» 

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие культуры» (далее -  Подпрограмма)

Координатор отдел культуры администрации муниципального образо-
Подпрограммы вания Тимашевский район

Участники отдел культуры администрации муниципального образо-
Подпрограммы вания Тимашевский район

Цель 1) развитие и реализация культурного и духовного потен-
Подпрограммы циала каждой личности;

2) формирование позитивного имиджа муниципального 
образования Тимашевский район, как района комфорт
ного для сохранения и развития культуры любой нацио
нальности;
3) организация отдыха и оздоровления детей в канику
лярное время.

Задачи 1) сохранение и развитие конкурсно-фестивальной поли-
По дпрограммы тики на территории муниципального образования Тима

шевский район;
2) развитие духовно-нравственных основ традиционного 
образа жизни, форм хозяйствования и самобытной куль
туры кубанского казачества;
3) укрепление творческого потенциала одаренных детей.

Перечень целевых 1) количество проведенных фестивалей, смотров, конкур- 
показателей сов;
Подпрограммы 2) количество проведенных мероприятий;



2
3) количество проведенных мониторингов;
4) количество граждан, принимающих участие в добро
вольческой деятельности, получивших государственную 
поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям;
5) число одаренных детей, охваченных различными фор
мами отдыха.

Этапы и сроки Этапы не предусмотрены.
реализации Сроки реализации Подпрограммы: 2018-2024 годы
Подпрограммы

Объемы
финансирования 
Подпрограммы, 
тыс. рублей

в разрезе источников финансирования

всего феде- краевой бюджет бюджет вне-
Г оды реализации раль-

ный
бюджет

бюджет района поселе
ния

бюд
жетные
источ
ники

2018 год 1695,0 - - 1695,0 - -

2019 год 2155,2 - 30,0 2125,2 - -

2020 год 253,2 - - 253,2 - -

2021 год 1461,7 - - 1461,7 - -

2022 год 1461,7 - - 1461,7 - -

2023 год 1461,7 - - 1461,7 - -

2024 год 1461,7 - - 1461,7 - -

ВСЕГО: 9950,2 - 30,0 9920,2 - -

1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы представлен в прило
жении к Подпрограмме.

2. 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, направленную
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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 необхо
димой документации по размещению заказа и осуществляет взаимодействие с 
МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тимашев
ский район. Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирова
ние, 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. № 44-ФЗ «О контракт
ной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд».

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

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответ
ствии с разделом 3 муниципальной программы муниципального образования Ти
машевский район «Развитие культуры» и представляется координатору муници
пальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет 
начальник отдела культуры администрации муниципального образования Тима
шевский район.

Начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район Т.А. Иноземцева



Приложение
к подпрограмме «Культура 
Тимашевского района» 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие 
культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Культура Тимашевского района" 

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский
район "Развитие культуры"

№
п/п

Наименова
ние

мероприят
И Я

Источник
финансирован

И Я

Объем
финанси
рования,

всего
(тыс.
руб.)

В том числе Непосредстве
нный

результат
реализации

мероприятия

Муниципала
ный

заказчик,
главный

распорядител
ь

(распорядите
ль)

бюджетных
средств,

исполнитель

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Цель Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; формирование позитивного имиджа 

муниципального образования Тимашевский район, как района, комфортного для сохранения и развития культуры любой 
национальности

1.1 Задачи Сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики на территории муниципального образования Тимашевский 
район. Развитие духовно-нравственных основ традиционного образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры 
кубанского казачества
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Основное мероприятие: Сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики на территории муниципального образования 
Тимашевский район.
1.1.1 Создание

условий
для
организаци 
и досуга и 
культуры.

всего 8565,8 1400,0 1865,8 253,2 1261,7 1261,7 1261,7 1261,7 Количество 
проведенных 
фестивалей, 
смотров, кон
курсов не ме- 
нее 34 
ежегод-но.

Отдел
культуры
администрац
ии
муниципальн
ого
образования 
Тимашевски 
й район -  
главный 
распорядител 
ь средств

районный
бюджет

8531,7 1400,0 1831,7 253,2 1261,7 1261,7 1261,7 1261,7

районный
(софинансир)

4Д 4Д

краевой
бюджет

30,0 30,0

федеральный
бюджет

0,0

внебюджетны 
е источники

0,0

1.1.2 Сохране- 
ние и 
развитие 
традицион 
ной народ- 
ной
культуры,
поддержка
народных
художестве
иных
промыслов 
и ремес
ленной 
деятельное 
ти

всего 190,0 95,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
проведенных 
мероприятий 
не менее 10 
ежегодно

Отдел
культуры
администрац
ии
муниципальн
ого
образования
Тимашевски
й район -
главный
распорядител
ь средств и
исполнитель

районный
бюджет

190,0 95,0 95,0

районный
(софинансир)

0,0

краевой
бюджет

0,0

федеральный
бюджет

0,0

внебюджетны 
е источники

0,0

Основное мероприятие: Проведение мероприятий по поддержке добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций 
(изготовление сувенирной продукции с символикой Тимашевского района (значки, бейсболки)
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1.1.3 Осуществл

ение
мониторин 
га по
реализации 
региональн 
ого проекта 
"Творчески 
е люди" на 
территории 
муниципал 
ьного
образовани
я
Тимашевск 
ий район

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Количество
проведенных
мониторинге
в- не менее 1
. Количество
граждан,
принимающи
х участие в
добровольчес
кой
деятельности,
получивших
государствен
ную
поддержку в 
форме 
субсидий 
бюджетным 
учреждениям: 
2021-28,
2022- 42,
2023- 57,
2024- 76

Отдел
культуры
администрац
ии
муниципалы!
ого
образования 
Тимашевски 
й район -  
главный 
распорядител 
ь средств

районный
бюджет

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

районный
(софинансир)

0,0

краевой
бюджет

0,0

федеральный
бюджет

0,0

внебюджетны 
е источники

0,0

2 Цель Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
2.1 Задача Укрепление творческого потенциала одаренных детей.

Основное мероприятие: Укрепление творческого потенциала одаренных детей.

2.1.1 Поддержка 
и стиму
лирование 
детского 
творчества 
в

всего 994,4 200,0 194,4 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Число
одаренных
детей,
охваченных
различными
формами

Отдел
культуры
администрац
И И

муниципальн
ого

районный
бюджет

994,4 200,0 194,4 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0

районный
(софинансир)

0,0
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каникулярн 
ое время

краевой
бюджет

0,0 отдыха: 2018- 
2024 - не 
менее 10 
ежегодно

образования
Тимашевски
й район -
главный
распорядител
ь средств и
исполнитель

федеральный
бюджет

0,0

внебюджетны 
е источники

0,0

ИТОГО

всего 9950,2 1695,0 2155,2 253,2 1461,7 1461,7 1461,7 1461,7
районный
бюджет

9920,2 1695,0 2125,2 253,2 1461,7 1461,7 1461,7 1461,7

краевой
бюджет

30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетны 
е источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район

/

Т.А. Иноземцева



Приложение 4
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие 
культуры»

ПОДПРОГРАММА
«Совершенствование деятельности муниципальных 

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

муниципальной программы «Развитие культуры»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных 

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

муниципальной программы «Развитие культуры» (далее -  Подпрограмма)

Координатор отдел культуры администрации муниципального образова
л о  дпрограммы ния Тимашевский район

Участники муниципальные бюджетные учреждения, подведомствен-
Подпрограммы ные отделу культуры администрации муниципального об

разования Тимашевский район;
отдел культуры администрации муниципального образова
ния Тимашевский район

Цели 1) повышение качества и доступности муниципальных
Подпрограммы услуг сферы культуры Тимашевского района;

2) укрепление материально-технической базы учрежде
ний культуры муниципального образования Тимашевский 
район;
3) обеспечение свободного и оперативного доступа к ин
формационным ресурсам и знаниям.

Задачи 1) улучшение качества услуг, предоставляемых учрежде-
Подпрограммы ниями культуры муниципального образования Тимашев

ский район;
2) укрепление материально-технической базы учрежде
ний культуры муниципального образования Тимашевский 
район;
3) создание условий для свободного и оперативного до
ступа к информационным ресурсам и знаниям.



2

Перечень целе- 1) выполнение муниципального задания;
вых показателей 2) число участников клубных формирований муниципаль-
Подпрограммы ных культурно-досуговых учреждений;

3) число пользователей библиотеками;
4) количество учебных мероприятий (семинары, творче
ские лаборатории, совещания);
5) среднегодовой контингент обучающихся по програм
мам дополнительного образования детей;
6) количество изготовленных проектно-сметных докумен
таций и проведенных экспертиз на капремонт здания;
7) число работников муниципальных учреждений куль
туры, получающих компенсационные выплаты, связанные 
с возмещением расходов по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам;
8) количество оснащённых учреждений культуры компь
ютерной оргтехникой;
9) количество изготовленных проектно-сметных докумен
таций и проведенных экспертиз на капремонт здания дома 
культуры;
10) количество зданий, в которых проведен ремонт кровли;
11) количество капитально отремонтированных зданий;
12) количество приобретенных автобусов;
13) количество учреждений, оснащенных музыкальными 
инструментами;
14) количество приобретенных книг.

Этапы и сроки Этапы не предусмотрены.
реализации Сроки реализации Подпрограммы: 2018-2024 годы
Подпрограммы

Объемы
финансирования 
Подпрограммы, 
тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

Г оды реализации
феде
раль
ный

бюджет

краевой
бюджет

бюджет
района

бюд
жет по

селе
ния

вне-
бюд-
жет-
ные

источ
ники

2018 год 100247,3 35,9 19050,5 81160,9 - -

2019 год 111495,6 35,9 5081,7 106378,0 - -

2020 год 108920,9 3404,0 438,2 100093,1 4985,6 -

2021 год 103943,6 - 4137,9 99805,7 - -
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2022 год 96471,1 - 102,7 96368,4 - -

2023 год 96475,2 - 106,8 96368,4 - -

2024 год 96475,2 - 106,8 96368,4 - -

ВСЕГО: 714028,9 3475,8 29024,6 676542,9 4985,6 -

1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы представлен в прило
жении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе взаи
модействия с отделами (управлениями) администрации муниципального образо
вания Тимашевский район и учреждениями культуры, подведомственными от
делу 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 подго
товке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рацио
нальному использованию средств бюджетов различного уровня.

Средства на реализацию мероприятий Подпрограммы направляются 
участникам Подпрограммы в виде субсидий на финансовое обеспечение выпол
нения муниципального задания и мероприятий Подпрограммы муниципальным 
бюджетным учреждениям культуры.
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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, подведомственными от
делу 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 соответ
ствии с разделом 3 муниципальной программы муниципального образования Ти- 
машевский район «Развитие культуры» и представляется координатору муници
пальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществ
ляет начальник отдела культуры администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

Начальник отдела культуры администрацш
муниципального образования 
Тимашевский район Т.А. Иноземцева



Приложение
к подпрограмме «Совершенствование 
деятельности муниципальных 
учреждений культуры, 
подведомственных отделу культуры 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район» 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие 
культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования 

Тимашевский район» муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район
«Развитие культуры»

№
п/п

Наименова
ние

мероприят
И Я

Источник
финансир

ования

Объем
финансирова 

ния, всего 
(тыс. руб.)

В том числе Непосредс
твенный
результат

реализации
мероприят

И Я

Муниципальн 
ый заказчик, 

главный 
распорядител 

ь
(распорядител 
ь) бюджетных 

средств, 
исполнитель

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Цель Повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Тимашевского района



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
1.1 Задача Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования Тимашевский район

Основное мероприятие: Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования 
Тимашевский район.______

100% Отдел
выполнени культуры-
е муниц- главный
ипального распорядител
задания, ь; учреждения
число культуры,
участников подведомстве
клубных иные отделу
формирова культуры -
ний муни- получатели
ципальных субсидий
культурно- (МБУК
досуговых «ТМЦБ»,
учреждени МБУК
й- 720 чел. «МРДК им.
ежегодно; В.М.
число Толстых»,
пользовате МБУДО
лей ДХШ г.
библиотека Тимашевска,
ми не МБУДО
менее ДМШ г.
11505 чел. Тимашевска,
ежегодно, МБУДО
кол-во ДШИ ст-цы
учебных Роговской)
мероприят
ИЙ

1. 1.1 Предоставл
ение
субсидий
муниципал
ьным
учреждени 
ям, под
ведомствен 
ным отделу 
культуры 
администра 
ции муни
ципального 
образовани 
я Тима
шевский 
район на 
обеспече
ние выпол
нения 
муниципал 
ьных
заданий на 
оказание 
муниципал 
ьных услуг.

всего

районный
бюджет
бюджет
поселения
краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
внебюдже
тные
источник
и

672746,6

667761,0

4985,6

0,0

0,0

0,0

75123,
6

75123,
6

106075
,0

106075
,0

104114
,2

99128,
6

4985,6

98508,
6

98508,
6

96308,
4

96308,
4

96308,4

96308,4

96308,4

96308,4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(семинары, 
творческие 
лаборатори 
и, совеща
ния)- 38 
ежегодно, 
среднегодо 
вой
контингент 
обучающи 
хся по про
граммам 
дополните 
льного 
образовани 
я детей - 
1140 чел. 
ежегодно

1.1.2 Осуществл
ение
муниципал
ьными
учреждено
ями
капитально 
го ремонта

всего 486,3 0,0 0,0 0,0 486,3 0,0 0,0 0,0 Кол-во
изготовлен
ной
проектно
сметной 
документа 
ции и
проведение
экспертизы
на
капремонт 
здания - 1

МБУДО
ДМШ
г.
Тимашевска

районный
бюджет

486,3 486,3

районный
бюджет
(софинан
сир)

0,0

краевой
бюджет

0,0

федераль
ный
бюджет

0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
внебюдже
тные
источник
и

0,0

1.1.3 Предоставл
ение
субсидии 
на создание 
условий 
для
организаци
и досуга и
обеспечени
я услугами
организаци
й культуры
в части
поэтапного
повышения
уровня
средней
заработной
платы
работников
муниципал
ьных
учреждени 
й отрасли 
культуры, 
искусства и 
кинематогр 
афии до

всего 21732,4 21732,
4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100%
выполнени
я
муниципал
ьного
задания

Отдел
культуры-
главный
распорядител
ь; учреждения
культуры,
подведомстве
иные отделу
культу-ры -
получатели
субсидий
(МБУК
«ТМЦБ»,
МБУК
«МРДК им.
В.М.
Толстых»,
МБУДО
ДХШ г.
Тимашевска,
МБУДО
ДХШ г.
Тимашевска,
МБУДО
ДШИ ст-цы
Роговской)

районный
бюджет

5250,9 5250,9

краевой
бюджет

16481,5 16481,
5

федераль
ный
бюджет

0,0

внебюдже
тные
источник
и

0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
среднемеся 
чной начи
сленной 
заработной 
платы 
наемных 
работников 
в органи
зациях, у 
индивидуа 
льных 
предприни 
мателей и 
физических 
лиц (сред
немесячное 
о дохода от 
трудовой 
деятельное 
ти) по 
Краснодаре 
кому краю

1.1.4 Предоставл 
ение субси- 
дий на осу
ществление 
отдельных 
государств 
енных 
полномочи 
й по пред-

всего 671,2 91,0 70,3 94,9 98,7 102,7 106,8 106,8 число
работников 
учреждени 
й культу- 
ры, полу
чающих 
компенса
ционные 
выплаты,

Отдел
культуры
администраци
и
муниципальн
ого
образования 
Тимашевский 
район -

районный
бюджет

0,0

краевой
бюджет

671,2 91,0 70,3 94,9 98,7 102,7 106,8 106,8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
оставлени 
ю мер 
социальной 
поддержки 
в виде 
компенсац
ИИ
расходов 
на оплату 
жилых 
помещений 
, отопления 
и
освещения
педагогиче
ским
работникам
муниципал
ьных
организаци
й

федераль
ный
бюджет

0,0 связанные 
с возме
щением 
расходов 
по оплате 
расходов 
по оплате 
жилых 
помещений 
, отопления 
и освеще
ния: не 
менее 5 
чел.
ежегодно

главный 
распорядител 
ь; МБУДО 
ДШИ ст-цы 
Роговской -  
получатель 
субсидии

внебюдже
тные
источник
и

0,0

2 Цель Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район
2.1 Задача Укрепление материально- технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры

Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования 
Тимашевский район.

2.1.1 Внедрение
компьютер
ных
технологий
в

всего 80,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 кол-во 
оснащенны 
х учреж
дений 
культуры

Отдел 
культуры 
администраци 
и муници
пального

районный
бюджет

80,0 40,0 40,0

краевой
бюджет

0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
деятельное 
ть органи
заций 
культуры

федераль
ный
бюджет

0,0 компьютер
ной
оргтехнико 
й 2018 г. - 
1,2019 г. - 
1.

образования 
Тимашевский 

район - 
главный 

распорядител 
ь

внебюдже
тные
источник
и

0,0

2.1.2 Предостав
ление суб
сидий на 
капитальны 
й и теку- 
щий 
ремонт, 
материальн 
о-техни- 
ческое 
обеспечени 
еМБУК 
«МРДК им. 
В.М. Тол
стых»

всего 552,0 400,0 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 кол-во 
изготовлен 
ных ПСД и 
проведенн 
ых
экспертиз
на
капремонт
здания
дома
культуры
2018 г. -1
ед.

Отдел 
культуры 
администра
ции муници
пального 
образования 
Тимашевский 
район -  глав
ный распо
рядитель; 
МБУК 
«МРДК им. 
В.М. Толс
тых» -  получ
атель суб
сидии

районный
бюджет

552,0 400,0 152,0 0,0

краевой
бюджет

0,0

федераль
ный
бюджет

0,0

внебюдже
тные
источник
и

0,0

2.1.3 Предоставл 
ение субси
дии на 
капитальны 
й ремонт 
кровли и 
здания 
МУК

всего 2803,0 2803,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество
зданий, в
которых
проведен
ремонт
кровли
2018 г . -  1.

Отдел
строительства 
администра
ции мници- 
пального 
образования 
Тимашевский 
район

районный
бюджет

336,4 336,4

краевой
бюджет

2466,6 2466,6

федераль
ный
бюджет

0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
«Медведов

ская
СЦКС»

внебюдже
тные
источник
и

0,0

2.1.4 Предоставл 
ение суб
сидий на 
капитальны 
й и теку
щий 
ремонт, 
материальн 
о-техни- 
ческое 
обеспечени 
е МБУДО 
ДМШ, 
расположе 
иного по 
адресу: ст. 
Медведовс 
кая ул. 
Чонгарская 
26

всего 4989,9 0,0 0,0 399,9 4590,0 0,0 0,0 0,0 Количеств
о
капитально 
отремонти 
рованных 
зданий -1

МБУДО
ДМШ
г.
Тимашевска

районный
бюджет

399,9 399,9

районный
бюджет
(софинан
сир)

550,8 550,8

краевой
бюджет

4039,2 4039,2

федераль
ный
бюджет

0,0

внебюдже
тные
источник
и

0,0

2.1.5 Дополните 
льная 
помощь на 
решение 
социально
значимых 
вопросов за 
счет

всего 5001,0 0,0 5001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество
приобретен
ных
автобусов 
в 2019 г, - 1

МБУК 
«МРДК им. 
В.М.
Толстых»
получатель
субсидии,
отдел
культуры

районный
бюджет

0,0

районный
бюджет
(софинан
сир)

1,0 1,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
средств
субсидии
из краевого
бюджета
(приобрете
ние
автобуса 
МБУК 
«МРДК им.
в.м.
Толстых»)

краевой
бюджет

5000,0 5000,0 муниципалы! 
ое образо- 
вание Тима- 
шевский 
район -  глав- 
ный распо
рядитель

федераль
ный
бюджет

0,0

внебюдже
тные
источник
и

0,0

2.1.6 Регионален 
ый проект 
«Культурна 
я среда» 
оснащения 
образовате 
льных 
организади 
й в сфере 
культуры 
музыкальн 
ыми инст
рументами, 
оборудован 
ием и учеб
ными мате
риалами

Всего 4204,6 0,0 0,0 4204,6 0,0 0,0 0,0 0,0 кол-во 
учреждени 
й, осна
щенных 
музыкальн 
ьми
инсрумент 
ами в 2020 
г. - 1

МБУДО 
ДМШ 
г. Тима- 
шевска

районный
бюджет

0,0

районный
бюджет
(софинан
сир)

504,6 504,6

краевой
бюджет

296,0 296,0

федераль
ный
бюджет

3404,0 3404,0

внебюдже
тные
источник
и

0,0

3 Цель Обеспечение свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
Основное мероприятие: Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям.
3.1.1 Финансо

вое обеспе
чение ме
роприятий 
по комп- 
лектовани 
ю книжных 
фондов 
муниципал 
ьных
библиотек 
-предос- 
тавление 
субсидий 
на комп
лектование 
книжных 
фондов

всего 761,9 57,3 157,3 107,3 260,0 60,0 60,0 60,0 кол-во 
приобретен 
ных книг - 
не менее 
100 экз. 
ежегодно

Отдел
культуры
администраци
и
муниципальн
ого
образования 
Тимашевский 
район - 
главный 
распорядител 
ь; МБУК 
ТМЦБ -  
получатель 
субсидии

районный
бюджет

600,5 3,5 103,5 53,5 260,0 60,0 60,0 60,0

районный
бюджет
(софинан
сир)

19,5 6,5 6,5 6,5

краевой
бюджет

70,1 11,4 11,4 47,3

федераль
ный
бюджет

71,8 35,9 35,9

внебюдже
тные
источник
и

0,0

ИТОГО

всего 714028,9 100247
,3

111495
,6

108920
,9

103943
,6

96471,
1

96475,2 96475,2

районный
бюджет

676542,9 81160,
9

106378
,0

100093
Л

99805,
7

96368,
4

96368,4 96368,4

бюджет
поселения

4985,6 0,0 0,0 4985,6 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

29024,6 19050,
5

5081,7 438,2 4137,9 102,7 106,8 106,8

федераль
ный
бюджет

3475,8 35,9 35,9 3404,0 0,0 0,0 0,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
внебюдже
тные
источник
и

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Т.А. Иноземцева



Приложение 5
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Развитие культуры»

ПОДПРОГРАММА
«Управление в сфере установленных функций» муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район

«Развитие культуры»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление в сфере установленных функций» муниципальной 

программы муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие культуры» (далее -  Подпрограмма)

Координатор отдел культуры администрации муниципального образо-
Подпрограммы вания Тимашевский район

Участники отдел культуры администрации муниципального образо-
Подпрограммы вания Тимашевский район

Цель повышение эффективности и результативности сферы
Подпрограммы культуры муниципального образования Тимашевский

район

Задачи 1) формирование и определение основных мероприятий
Подпрограммы муниципальной политики администрации муниципаль

ного образования Тимашевский район в сфере культуры 
посредством планирования, организации, регулирования и 
контроля за деятельностью подведомственных учрежде
ний культуры;
2) сохранение и развитие художественно-эстетического 
образования и кадрового потенциала учреждений куль
туры муниципального образования Тимашевский район.

Перечень целевых 1) ежегодное исполнение бюджетной сметы; 
показателей 2) количество участников, в отношении которых проведена
Подпрограммы независимая оценка качества условий оказания услуг;

3) число обученных на курсах повышения квалификации, 
включая затраты на проживание.



2

Этапы и сроки Этапы не предусмотрены.
реализации Сроки реализации Подпрограммы: 2018-2024 годы
Подпрограммы

Объемы
финансирования 
Подпрограммы, 
тыс. рублей

в разрезе источников финансирования

всего феде- краевой бюджет бюджет вне-
Г оды реализации раль-

ный
бюджет

бюджет района поселе
ния

бюд
жетные
источ
ники

2018 год 2259,7 - - 2259,7 - -

2019 год 2349,3 - - 2349,3 - -

2020 год 2449,1 - - 2449,1 - -

2021 год 2490,4 - - 2490,4 - -

2022 год 2490,4 - - 2490,4 - -

2023 год 2490,4 - - 2490,4 - -

2024 год 2490,4 - - 2490,4 - -

ВСЕГО: 17019,7 - - 17019,7 - -

1. Перечень мероприятий Подпрограммы

П еречет реализуемых мероприятий Подпрограммы представлен в прило
жении к Подпрограмме.

2. 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, направленную 

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.
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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 контракт
ной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных 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 то
варов (работ, услуг) в рамках полномочий, предусмотренных положением о кон
трактной службе администрации муниципального образования Тимашевский 
район.

Координатор Подпрограммы в лице отдела культуры администрации му
ниципального образования Тимашевский район производит подготовку необхо
димой документации по размещению заказа и осуществляет взаимодействие с 
МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тимашев
ский район.

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

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответ
ствии с разделом 3 муниципальной программы муниципального образования Ти
машевский район «Развитие культуры» и представляется координатору муници
пальной 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 администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район Т.А. Иноземцева



Приложение
к подпрограмме «Управление в сфере 
установленных функций» муниципальной 
программы муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Управление в сфере установленных 

функций» муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие культуры»

№
п/п

Наименова
ние

мероприятия

Источник
финансир

ования

Объем
финанси
рования,

всего
(тыс.
руб.)

В том числе Непосредстве
нный

результат
реализации

мероприятия

Муниципальн 
ый заказчик, 

главный 
распоряди

тель
(распоряди

тель)
бюджетных

средств,
исполнитель

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Цель Повышение эффективности и результативности сферы культуры муниципального образования Тимашевский район

1.1 Задачи 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. Сохранение и развитие художественно-эстетического 
образования и кадрового потенциала учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район.

Основное мероприятие: 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1.1 Обеспечение 

деятельност 
и отдела 
культуры 
администрац
ИИ
муниципаль
ного
образования
Тимашевски
й район
(выплата
заработной
платы,
материально
-техническое
обеспечение
и пр.)

всего 16918,6 2219,7 2319,7 2417,6 2490,4 2490,4 2490,4 2490,4 Ежегодное 
исполнение 
бюджетной 
сметы не 
менее 100 %

Отдел
культуры
администраци
и
муниципальн
ого
образования 
Тимашевский 
район - 
исполнитель

районный
бюджет

16918,6 2219,7 2319,7 2417,6 2490,4 2490,4 2490,4 2490,4

краевой
бюджет

0,0

федераль
ный
бюджет

0,0

внебюдже
тные
источник
и

0,0

1.1.2 Проведение
независимой
оценки
качества
условий
оказания
услуг
учреждения 
ми культуры

всего 39,1 0,0 7,6 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество
участников, в
отношении
которых
проведена
независимая
оценка
качества
условий
оказания
услуг 2019 г.
-  2 шт., 2020
г. - 21 шт.

Отдел
культуры
администраци
и
муниципальн
ого
образования 
Тимашевский 
район - 
исполнитель

районный
бюджет

39,1 7,6 31,5

краевой
бюджет

0,0

федераль
ный
бюджет

0,0

внебюдже
тные
источник
и

0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1.3 Организация 

профессиона 
льного 
образования 
и доп.
профессиона
льного
образования
работников
учреждений
культуры
(обучение на
курсах
повышения
квалификаци
и и участие в
семинарах,
включая
затраты на
проживание
и др.)

всего 62,0 40,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число
обученных на 
курсах 
повышения 
квалификации 
, включая 
затраты на 
проживание -  
не менее 3 
человек 
ежегодно

Отдел
культуры
администраци
и
муниципальн
ого
образования
Тимашевский
район -
главный
распорядител
ь средств и
исполнитель

районный
бюджет

62,0 40,0 22,0

краевой
бюджет

0,0

федераль
ный
бюджет

0,0

внебюдже
тные
источник
и

0,0

ИТОГО

всего 17019,7 2259,7 2349,3 2449,1 2490,4 2490,4 2490,4 2490,4
районный
бюджет

17019,7 2259,7 2349,3 2449,1 2490,4 2490,4 2490,4 2490,4

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль
ный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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внебюдже
тные
источник
и

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Т.А. Иноземцева


